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Уральцы ускоряют
технологии
Фото: gubernator96.ru

Евгений Куйвашев представил Николаю Патрушеву опыт
Свердловской области в сфере импортозамещения.
Секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев и
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев посетили с
рабочим визитом два ведущих
уральских предприятия,
расположенных в Верхней Пышме,
– «Уральские локомотивы» и
«Уралэлектромедь».

Г

лава региона представил секретарю
Совбеза опыт Среднего Урала, накопленный при реализации планов по
импортозамещению, в том числе в сфере промышленности. Для этого в регионе сформирована нормативно-правовая база, оказывается поддержка товаропроизводителей, действуют инвестпроекты.
«Объем отгруженной продукции
по приоритетным направлениям для развития импортозамещения составил 85 миллиардов рублей – это
108 процентов от плана. Резиденты
технопарков отгрузили продукцию на
69,5 миллиарда рублей, на 15 процентов
выше планируемых показателей. В
Свердловской области реализован ряд
крупных инвестиционных проектов для
выпуска импортозамещающей продукции. Речь идет о производстве дизельных двигателей, инновационной медицинской техники и препаратов, высокодисперсных металлических порошков,
строительных материалов», – сказал
губернатор.

«У

ральские локомотивы», совместное предприятие группы «Синара» и концерна Siemens AG, с 2014 года
реализует масштабный проект по выпуску в Свердловской области электропоездов «Ласточка» (ЭС2Г) на основе
платформы Siemens Desiro для «Российских железных дорог». Уже сегодня
производимые здесь «Ласточки» на
84% собираются из отечественных компонентов. С 2015 года здесь производят

170
коллективов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Турбинная мощь
Уральцы модернизируют
энергомощности Дальнего Востока. Свердловские предприятия успешно выполняют поручение
губернатора
Евгения
Куйвашева о производстве
импортозамещающей продукции. На
строительной площадке Сахалинской
ГРЭС-2 завершен монтаж генерирующего оборудования, в том числе двух паровых турбин, изготовленных на Уральском турбинном заводе. «Выпуск импортозамещающей продукции – залог
востребованности изделий свердловских производителей», – сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

На гладь дорог

модификацию ЭС2Г-Премиум – поезд, который адаптирован к российским условиям.
Также предприятие выпускает грузовые электровозы постоянного тока
«Синара» (серия 2ЭС6) и «Гранит» (серия 2ЭС10), отличающиеся повышенной экономичностью, высокими потребительскими, эксплуатационными и
экологическими характеристиками.

К

роме того, председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский на площадке «Уральских локомотивов» презентовал секретарю Совета Безопасности Николаю
Патрушеву проект создания производства электропоездов «Сапсан». На сегодняшний день это единственное
предприятие в России, обладающее необходимыми компетенциями в производстве скоростных поездов, где в
кратчайшие сроки можно организовать выпуск такого подвижного состава. Также обсуждался вопрос использования произведенного на Урале подвижного состава в свете планов строи-

тельства в стране высокоскоростных
железнодорожных магистралей.

С

тороны также обсудили развитие
промышленного комплекса и, в
частности, металлургии. На предприятии «Уралэлектромедь» (УГМК Холдинг) секретарь Совбеза в сопровождении Евгения Куйвашева и генерального директора УГМК Андрея Козицына
ознакомился с ходом строительства
второй очереди цеха электролиза меди,
который позволит удвоить выпуск безосновных катодов. Они используются в
производстве, в том числе импортозамещающей кабельной продукции, востребованной в сфере ИТ, горной, атомной промышленности и других отраслях. Секретарю Совбеза также был
продемонстрирован участок по разливке золота.
Николай Патрушев высоко оценил
наработки свердловских предприятий,
подчеркнув, что вопросы импортозамещения и перехода на отечественные
технологии в регионе решаются ускоренными темпами.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Проект «Родники» в области
реализуется уже 17 лет. За это время в
регионе обустроено 4848 источников
нецентрализованного
водоснабжения. В 2017 году уральцы
обустроили 27 родников, 130 колодцев
и 24 скважины. В мероприятиях
участвовало 830 детско-юношеских
коллективов – 40 тысяч детей.
Награды за свою работу от
министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области по
итогам 2017 года получили
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Минимум теории, максимум практики.
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
запустил проект по бизнес-образованию
«Коротко о главном» – это
еженедельные бесплатные семинары, в
которых смогут поучаствовать более

10 000

предпринимателей.
Недостаток компетенции и знаний по
вопросам организации и развития
бизнеса – одна из ключевых
проблем, которую могут решить
подобные семинары. Подробнее – на
сайте Фонда www.sofp.ru.

16

апреля
пройдет VIII благотворительная акция
«Екатерининская Ассамблея».
Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей
объявил о сборе социально значимых
проектов. Средства на выбранный проект
соберут в ходе благотворительного вечера
в конце 2018 года. Напомним, в прошлом
году собранные 23 миллиона рублей
направлены на проект по
трудоустройству инвалидов,
разработанный в ассоциации «Особые
люди».

В Екатеринбургской агломерации готовятся к ремонту дорог. Уже завершены торги по выбору
подрядчиков. До 31 марта
будут
заключены
все
госконтракты на ремонт. По
данным областного Управления автодорог, завершено 11 аукционов по
участкам, где будет ликвидироваться
колейность, ремонтироваться полотно,
в том числе капитально. Так, например,
капремонта ждет участок трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Стартовая стоимость работ оценивалась в
497 миллионов рублей. Экономия в результате торгов превысила 87 миллионов, это примерно 17,5%. Также завершены торги по ремонту и обустройству
уличной сети Екатеринбурга – это
улицы
Белинского,
Техническая,
Блюхера, Шефская, 8 Марта и другие.

Доходами
пополнят
«минималку»
Устойчивая экономическая ситуация в регионе позволила властям внести
изменения в областной бюджет на 2018
год. Увеличился прогноз по доходам и
расходам казны. Это позволит увеличить ассигнования ряду отраслей.
БЮДЖЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД (млрд рублей)
Доходы

+7,4

221
+4,8

230
Расходы

Дополнительно направят

1,7

на
дороги

1,4

на
МРОТ

1,2

на здравоохранение

0,16
на
АПК
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ АРЕАЛ

«Енисей» режет по контуру
Станко-инструментальное машиностроение развивается –
свердловчане увеличили производство инструментов в четыре раза.
Уральские предприятия
презентовали инструменты
для металлообработки на
международной выставке
«Металлообработка. Сварка
– Урал», которая прошла в
«Екатеринбург-ЭКСПО».
Свои экспозиции представили
170 предприятий России и
ряда зарубежных стран.

О

ткрывая выставку, министр промышленности и
науки Свердловской области
Сергей Пересторонин отметил, что в регионе, где динамично развивается машиностроение и оборонно-промышленных комплекс, существует потребность в высокоточных станках и надежном
инструменте.
Отдельно на выставке был
развернут стенд Среднего Урала. В частности, Свердловский
инструментальный завод представил последние разработки
высокотехнологичных металлорежущих и металлообрабатывающих инструментов.
Напомним, недавно Фонд
развития
промышленности
России предоставил предприятию финансовую помощь в
размере 140 миллионов рублей
для разработок высокотехнологичных инструментов. Как
отметил Сергей Пересторонин, поддержка предприятия

Установка для плазменной резки металлов «Енисей» –
совместная разработка свердловских и красноярских инженеров.

стала своеобразным импульсом для развития отрасли станко-инструментального машиностроения. В настоящее время правительство области оце-

нивает данное направление
как приоритетное для региональной
промышленности.
Так, по итогам 2017 года производство инструментария в об-

ласти выросло в 4 раза.
Еще одно перспективное
направление развития промышленности области – сварочное производство. На вы-

Это самый масштабный в регионах России тематический проект по количеству
участников. В списке экспонентов – более 170 предприятий из 30 городов России,
а также фирмы из Болгарии, Германии, Чехии, Швейцарии. В частности, немецкая
промо-компания BAYERNINTERNATIONAL организовала экспозицию баварских
фирм, чешская CZECHTRADE представила несколько компаний из Чехии,
министерство экономики Республики Болгария презентовало на отдельном
стенде разнообразную продукцию болгарских машиностроителей. В действии
были представлены свыше 50 металлообрабатывающих станков,
обрабатывающих центров, сварочных установок и измерительных машин.

Металлорежущий инструмент (Екатеринбург) Барабан для очистки отливок (Армавир)

Ленточнопильный станок (Китай)

ставке презентовали установку для плазменной резки металлов «Енисей». Это совместная разработка свердловских
и красноярских инженеров.
Машина предназначена для
раскроя листового черного и
цветного металлов по контуру,
запрограммированному
в
управляющей программе. Резка металла производится плазмотроном или газокислородным резаком.
В рамках выставки также
прошла Уральская машиностроительная ассамблея. На
форуме обсуждались вопросы
стратегического развития машиностроительных предприятий в условиях глобализации,
а также проблемы диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По мнению представителя
Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга
РФ Алексея Дорожко, подобные форумы позволяют увидеть, как динамично развиваются российские предприятия. «Особенно приятно приезжать в Свердловскую область. Здесь предприятия с
каждым годом серьезно повышают свой уровень, свой потенциал», – отметил Алексей
Дорожко.

Ножовочные станки (Болгария)

Светлана Савохина

ПЕРСПЕКТИВЫ

Лаборатория аккумулирует опыт
На Среднем Урале создана уникальная программа подготовки наставников.
Все мы понимаем необходимость
возрождать традиции передачи
опыта. «Из рук в руки, от сердца к
сердцу», – так охарактеризовал
наставничество президент Владимир
Путин на VI Всероссийском форуме
рабочей молодежи в Нижнем Тагиле.
Общество все более приходит к
пониманию того, что этому надо
учить. И на базе Фонда поддержки
талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение» в Екатеринбурге
создана лаборатория по обучению
наставников.

П

редставители крупнейших уральских
вузов,
экономического
(УрГЭУ) и педагогического (УрГПУ),
объединились, чтобы подготовить специалистов высокого уровня. «Полиго-

ном для инноваций», по словам директора Фонда поддержки талантливых
детей и молодежи Елены Коротковой,
стал «Уральский образовательный
центр «Золотое сечение». Для этого
стороны подписали сетевое трехстороннее соглашение о создании «Лаборатории наставничества».
Чтобы понять, какие кадры будет
готовить лаборатория, необходимо четко представлять, кто такой наставник
сегодня?
По мнению ректора
УрГЭУ Якова Силина,
«наставник – не деталь – выточил, выдал
и готово. Это некий
процесс. И наставники
тоже нуждаются в новых технологиях, в том

числе управленческих». Такие кадры, на его взгляд, можно найти на
международных форумах и конференциях, которые регулярно проходят на площадке вуза, на производстве, где система наставничества живет с советского периода. Любой руководитель, имеющий положительный опыт, способен передать его
другим.
Говоря о системе подготовки педагогов-наставников, ректор УрГПУ
Алевтина Симонова подчеркнула, что такой специалист всегда работает
на ситуацию, в которой
находится, и продумывает способы, которые позволят его подопечному достичь необходимого успеха.

Для этого работают различные методики: парная работа, проектный метод,
психологические тренинги. Задачи педагогического образования – выстроить эти методики в соответствующую
технологию, овладев которой, наставник будет способен грамотно организовывать процесс.
Как отметила Елена Короткова, вузами подготовлены две программы
для обучения. По ним
представители предприятий – наставники –
уже начинают работать
с воспитанниками центра «Золотого сечения». В перспективе
будут подготавливать наставников и
для общеобразовательных школ и
кружков.
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Светлана Савохина

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кукуруза или репа
с риском генной инженерии
Генномодифицированный продукт или нет? – уральцы читают надписи на упаковках.
Если вам удалось разобрать мелкий
шрифт на упаковке, то, наверняка, вы
обратили внимание на надпись «Без
ГМО». Верить или нет написанному?
Об этом «Уральскому рабочему»
рассказали специалисты
Россельхознадзора.

Соя

Кукуруза Картофель

Лецетин, мясные Консервированная
продукты
кукуруза,
(колбаса, сосиски), кукурузная мука,
с ыр тофу, соевый полента, хлеб,
соус, сухое молоко печенье, сухари

Крахмал в составе
томатных паст,
мясных продуктов,
фруктовых пюре,
выпечки

П

о словам начальника отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по
Свердловской области Зухры Барбаковой, в конце 2018 года для недобро-

Свекла

Рис

Рисовая
мука, сухие
завтраки,
хлопья,
выпечка

до

50%

до

30%

Сахар

Источник: биологический факультет МГУ

2013 года российские товары должны иметь на этикетках информацию о содержании в них генетически
модифицированных организмов. Однако соблюдают это правило не все
производители и торговые сети. Надпись «Без ГМО» может быть на упаковке, но это не означает, что она соответствует действительности, потому что
не предусмотрена обязательная проверка этого показателя. Кроме того, такую надпись иногда можно найти лишь
при тщательном изучении упаковки.
Справедливости ради следует отметить, что частные производители,
крупные сельхозпредприятия Свердловской области, торговые сети на
добровольной основе приносят свою
продукцию для проведения исследования на ГМО, поделился начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского
референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев. И продукция эта
действительно хорошего качества. В
исследованных в центре молочных и
мясных продуктах, соусах, йогуртах и
детском питании ГМО не обнаружены.

80%
до 70%
до

Инфографика: Евгений Суворов

С

ЧТО МОДИФИЦИРУЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО?
(Процент ГМ-производных от общего количества в мире)

цированных правил маркировки товаров, содержащих ГМО: шрифт надписи должен быть крупным и располагаться она должна рядом со знаком
ЕАЭС.

С декабря 2018 года производитель будет обязан наносить
крупным шрифтом знак на продукцию, если содержание ГМО
в ней более 0,9%.
совестных производителей, которые
неверно маркируют свою продукцию
или не провели соответствующие исследования на ГМО, наступит административная ответственность.
С 20 декабря 2018 года для государств, членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступают в
силу изменения, касающиеся унифи-

У

словия для проверки качества
продукции в нашей области есть.
Так, существующий на базе Свердловского референтного центра Россельхознадзора
отдел
ПЦРдиагностики оснащен уникальным
оборудованием. Метод полимеразной
цепной реакции позволяет при значительном увеличении малых концен-

траций определенных фрагментов
ДНК в исследуемом материале проводить исследования и выявлять не только содержание ГМО в продукции, но и
другие несвойственные ей примеси,
например, примеси куриного фарша в
заявленном «свинина-говядина». Это
защищает потребителя от недобросовестных производителей.
Россельхознадзор регулярно проводит проверки кормовых добавок и
семян в пунктах пропуска через границу, в том числе на содержание в них
ГМО. Зухра Барбакова назвала несколько рискориентированных культур, которые проверяются в первую
очередь. Это кукуруза, лен, рапс, подсолнечник, полевица, пшеница, соя,
чечевица, фасоль, баклажаны, дыня,
кабачки, капуста, картофель, репа, сахарная свекла, сладкий перец, слива
домашняя, томаты. «Мы исследовали
более 60 партий пищевой и зерновой
продукции – результаты отрицательные», – отметила она, говоря о результатах прошлогодних проверок.
Однако риски есть, ведь невозможно
проверить 100 % продукции, часть импортных семян после переработки в
России уже не так тщательно проверяется. И новые изменения правил
маркировки и изменение требований
к содержанию ГМО, ужесточение ответственности производителей позволят снизить уровень опасности товаров.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Молоко
насушат
Байкаловский филиал Ирбитского молзавода готовится
увеличить производство сухого молока – строительство нового цеха, который будет работать круглогодично, планируют завершить к сентябрю этого года. На эти цели направлено 750 миллионов рублей, приводит слова гендиректора молзавода Сергея Суетина газета
«Районные будни». По проекту производственная мощность цеха – 10 тонн сухого
молока в смену. Это стратегическая задача перерабатывающего предприятия. Сухое молоко используется во многих
отраслях, например, для изготовления детского питания,
хлебобулочных изделий, спортивного питания и косметических средств, поэтому его производство – рентабельный
бизнес.

Оператор машинного доения из Сосновского отделения
птицефабрики
«Свердловская» Лидия Соломеина признана одной из лучших животноводов области. Ее результат
– 10 731 килограмм молока на
одну фуражную корову. И это
не случайно – для каждой из
семидесяти своих буренок она
старается найти доброе слово,
подарить ласку и заботу. За отличные производственные показатели, силу характера,
упорство, огромное желание
работать на пользу людям Лидия Анатольевна получила
ключи от автомобиля «ЛадаГранта» из рук губернатора
Евгения Куйвашева, сообщает
газета «Пламя». Отметим,
животноводы птицефабрики
«Свердловская» – традиционно одни из лидеров.

Ферму
восстановят

Штраф
торговле
у дороги
Пенсионеры
Верхней
Пышмы обратились в общественную палату округа с вопросом: почему за торговлю
рассадой вдоль трассы они получили штраф? Председатель
палаты Елена Вахрушева считает, что у них должна быть
возможность продать излишки своей продукции, не платя
за место торговли. Главный
специалист
администрации
по развитию потребительского рынка Наталья Плесовских
отметила, что это разрешено в
торговом комплексе «Меридиан». Как пишет «Красное
знамя», строительство еще
двух мини-рынков предусмотрено в рамках генплана развития округа, принимаются
предложения об организации
таких точек в каждом районе
города. А торговля в неустановленном месте влечет штрафы.

После вспышки туберкулеза коров в Алапаевском районе
в прошлом году пострадало
сельхозпредприятие
«Путиловское», которое осталось без
коров. По словам начальника
отдела государственного ветеринарного надзора управления
Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева, крупный рогатый скот в
районе полностью проверен.
Кроме путиловских изъяли 29
голов из частных хозяйств.
Весной исследование повторят. Из-за болезни животных
изменился и штат: из двухсот
сотрудников работу сохранили
менее 20. Сельхозпредприятию на восстановление будет
выделена бюджетная субсидия, сообщает «Артемовский
рабочий» на вопрос своих читателей о судьбе хозяйства.

Фото: «Артемовский рабочий»

Фото: urgau.ru

Вслед за выведением уникального сорта черных томатов,
повышающих иммунитет и способных тем самым защитить от
раковых заболеваний, ученые
Уральского государственного
аграрного университета на сайте вуза анонсировали следующее свое открытие. Сегодня селекционеры
разрабатывают
сорта томата, которые будут обладать повышенными полезными свойствами, а также способностью расти в условиях нехватки света. «Этот сорт томата
позволит сэкономить затраты
ручного труда и получить оптимальный урожай. Кроме того,
сорт будет обладать повышенным содержанием ликопина.
Аналогов нашей разработке
пока нет во всем мире», – сообщил декан факультета агротехнологий и землеустройства
УрГАУ Михаил Карпухин.

Фото: «Пламя»

Лучшей доярке
– и руль в руки

Черный томат
с иммунитетом
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ОБРАЗОВАНИЕ

Тихо! Начался экзамен

АКЦЕНТ

Здесь и сейчас

Первыми дисциплинами в
расписании стали
география, информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ). В общей
сложности для участия в
досрочном этапе ЕГЭ
зарегистрировались
930 свердловчан. Сдавать
географию планировали
17 человек, информатику и
ИКТ – 77.

Б

ольшинство участников досрочного этапа Единого государственного экзамена –
это выпускники прошлых лет.
«Год назад я уже писал экзамен, мне не понравились
мои баллы, и я решил переписать. Я хочу улучшить свой результат по информатике, чтобы поступить в институт на
специалиста
по
ITбезопасности», – сказал один
из участников экзамена Иван
Ядрышников.
Отметим, что в Свердловской области сделано все, чтобы обеспечить объективность
проведения государственной
итоговой аттестации.
«Сегодня в регионе обеспе-

Фото: Борис Ярков

Досрочный этап ЕГЭ в Свердловской области стартовал
без технических сбоев и нарушений.

Перед экзаменом традиционно проводится инструктаж.

Процесс проверки и предоставления результатов выполненных работ – две недели,
итог досрочного ЕГЭ по географии и информатике будет

чивается печать контрольных
измерительных материалов и
сканирование выполненных
работ в 100 процентах аудиторий. Исключается перевозка
материалов на длительные
расстояния, весь процесс идет
через электронную систему, с
ее же помощью получаются
результаты. Технология позволяет обеспечить объективность проведения государственного экзамена», – сказал министр общего и профессионального
образования
Свердловской области Юрий
Биктуганов.

известен не позднее 3 апреля.
Отметим, что 21 марта для
учащихся 11 классов также
прошла Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории.
Проверочная
работа
предназначена для учащихся,
которые не выбрали данную
дисциплину для сдачи ЕГЭ. За
90 минут выпускник должен
выполнить 12 заданий. Среди
них – задания по истории России с древнейших времен до
наших дней, а также по истории и культуре родного края.
Отметим, что всероссийские
проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации, и
итоги проверочных работ не
влияют на получение аттестата.

Для выпускников и их родителей в Свердловской
области работает «горячая линия» по вопросам
организации и проведения государственной итоговой
аттестации: (950) 64-770-93, (950) 64-761-12,
(343) 359-83-11. Также во время проведения всей
кампании ЕГЭ-2018 будет работать «горячая линия»
Рособрнадзора: (495) 984-89-19, где можно получить
любую консультацию, касающуюся ЕГЭ, а также
«телефон доверия ЕГЭ»: (495) 104-68-38, куда можно
сообщить о любых нарушениях во время
экзаменационной кампании.
Александр Орлов

СПОРТ

С возвращением!
Чемпионки Паралимпиады в
Пхенчхане Анна Миленина и
Михалина Лысова вернулись
на малую родину. В пятницу
следовавший из Москвы
самолет с победительницами
Игр приземлился в
екатеринбургском аэропорту
Кольцово.
В зоне прибытия спортсменок ждали с цветами близкие,
коллеги, болельщики и журналисты.
Ветераны организовали к
прибытию лыжниц импровизированный концерт под баян
и гитару.
Спортсменки с удовольствием фотографировались с медалями и общались с публикой.
Анна Миленина рассказала, что
вес каждой медали – около 0,6
килограмма. Все вместе они хорошо оттягивают руку.
Михалине Лысовой преданные болельщики вручили

печенье с ее изображением,
портретом Владимира Путина
и съедобными медалями.
Напомним, Свердловскую
область на Паралимпийских
играх
представляли
две
спортсменки – заслуженные
мастера спорта по лыжным
гонкам и биатлону Анна
Миленина (в классе «стоя») и
Михалина Лысова (среди атлетов с нарушением зрения).
Из 24 медалей, завоеванных сборной России в Пхенчхане, 11 приходится на уралочек. Всего на счету свердловских спортсменок четыре золотых, шесть серебряных и
одна бронзовая награды. Обеих спортсменок тренирует
один тренер – Валерий Огородников. Михалину Лысову
сопровождает спортсмен-ведущий – заслуженный мастер
спорта России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых
Алексей Иванов.
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Чемпионок Паралимпиады уральцы встретили с цветами.

Из 24 медалей, завоеванных сборной России в Пхенчхане,
11 завоевали Михалина Лысова (слева) и Анна Миленина (справа).
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Александр
Рыжков,
кандидат
исторических
наук
Высшее руководство страны
фактически уже обозначило
главную задачу следующего
президентского срока – приоритет в решении внутренних задач над внешнеполитическими.
Иначе говоря, безусловно подтвердив и укрепив свой национальный суверенитет, пошатнувшийся в 90-е годы усилиями
национал-предателей и просто
безвольных и бездарных правителей, в ближайшие годы Россия должна будет сосредоточиться на проблемах социальных и экономических. При этом
опираться придется на свои собственные силы – теория открытого мира на самом деле оказалась технологией перекачки
русских национальных богатств
за пределы нашего отечества,
поэтому от этой либеральной
концепции наше государство
отказалось, будем надеяться, навсегда.
Практически сейчас на наших глазах будет идти интересный процесс: каждая финансово-промышленная, политическая, и, в широком смысле, социальная группа должна будет
определиться, готова ли она подчинить свои интересы развитию
России здесь и сейчас, сосредоточив весь свой интеллектуальный, финансовый, политический потенциал в рамках российского государства и государственного суверенитета, отказавшись от перемещения собственных интересов в далекое и
близкое зарубежье, или ктолибо из них продолжит тянуть
страну в зависимость от тех правил игры, которые создают
враждебные России центры
влияния.
Особую роль в процессе модернизации нашей экономики и
уровня жизни людей могут сыграть именно такие крупные и
динамично развивающиеся регионы, как Средний Урал. Пока
столичная финансово-олигархическая масса будет решать, по
какому пути ей идти – в России
или вне ее, уральская индустрия
уже сделает мощный задел будущего, тем более есть четкий
план – Пятилетка развития губернатора Евгения Куйвашева.
При этом следует помнить, что
за свою историю Урал уже не
один раз успешно переживал
технологическую революцию,
при этом исключительно с опорой на собственные силы.
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