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Вчера в разных регионах 
России прошли 
патриотические 
митинги-концерты, 
посвященные началу 
референдумов в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областях. Аналогичное 
мероприятие состоялось 
и в Екатеринбурге. Сотни 
горожан собрались на 
площади перед Дворцом 
молодежи, чтобы 
поддержать решение этих 
территорий вернуться 
в состав исторической 
Родины.

Патриотическое меро-
приятие инициировали об-
щественные организации 
уральской столицы. На сце-
не выступили артисты ураль-
ской эстрады, хедлайнером 
стал  известный уральский 
рок-музыкант Вадим Самой-
лов.

– Я знаю результаты это-
го референдума, – сообщил 
он. – Я восемь лет находил-
ся на Донбассе и знаю пози-
цию людей. Но де-юре рефе-
рендум необходим, поэтому 
пусть он проходит, хотя ре-
зультат предсказуем. Вспом-
ните, как провели референ-
дум крымчане, и сколько бы-
ло эмоций, и как регион сей-
час стремительно развивает-
ся. Теперь Донбасс, Запоро-
жье, Херсон, Луганщину тоже 
ожидают эти слезы радости, 
появление надежды и приток 
огромной энергии от воссое-
динения со своим народом.

Депутат гордумы Екате-
ринбурга, вице-президент 
фонда «Город без наркоти-
ков» Тимофей Жуков был 
призван в армию в 2014 году, 
ставшем стартовой точкой от-
счета в истории Донецкой и 
Луганской Народных Респу-
блик. Службу проходил в Рес-
публике Крым – регионе, для 
которого тот год тоже стал по-
воротным, снайпером в 28-й 
отдельной Симферопольской 
мотострелковой бригаде. За 
отличную службу награжден 
медалью и знаками отличия.

– Референдум – это огром-
ный, решающий шаг к мир-
ной жизни людей, которые 
живут на этих территори-
ях, – сказал он корреспонден-
ту «ОГ». – Люди ждали этого 
очень давно, и во время недав-

ней гуманитарной поездки на 
Донбасс я в этом убедился. Ес-
ли призовут в рамках объяв-
ленной частичной мобилиза-
ции, готов сдать мандат и по-
ехать. Я давал присягу – иначе 
поступить не могу.

– Мы пришли сюда по зо-
ву сердца – время сейчас та-
кое! Мы поддерживаем рефе-
рендум: Россия должна воссо-
единиться. Мы должны пока-
зать, что мы – вместе, – счита-
ет еще один участник митин-
га, преподаватель УрФУ Кон-
стантин Хвастунов. 

Многие горожане при-
шли на митинг-концерт вме-
сте с детьми.

Екатеринбурженка Ксе-
ния Черданцева взяла с собой 
пятилетнего сына Макара. 

– Для меня и моей семьи 
это исторический момент, – 
говорит она. – В ЛНР живет 
мой двоюродный брат с же-
ной и двумя детьми. Они бе-
женцы из Лисичанска, сейчас 
живут у друзей в Луганске. Со-
званивалась с ними: они се-
годня уже проголосовали у се-
бя во дворе. Ждать 27 сентя-

бря не стали. Говорят: «А мы 
давно уже определились: мы 
– с Россией!» И очень благо-
дарны России за поддержку. 
Столько лет их лишали воз-
можности спокойно жить, а 
сейчас они, наконец, получи-
ли право выбрать.

Напомним, 19 сентября 
общественные палаты при-
знанных РФ Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик 
выступили с призывом как 
можно скорее провести ре-
ферендумы о присоединении 
к России. 20 сентября прове-
сти референдум предложи-
ли также в Херсонской и За-
порожской областях. Голосо-
вание будет проходить в тече-
ние пяти дней – с 23 по 27 сен-
тября. Первые четыре дня оно 
будет проходить на придо-
мовых территориях (во дво-
рах или во время подомово-
го обхода), а в последний день 
откроются избирательные 
участки.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Свердловская киностудия: 
мотор, поехали!

В Екатеринбурге стартовали съемки 

фильма Евгения Григорьева 

«Сломя голову»

Главная задача 

этого объекта – высшее 

спортивное мастерство 

Ирина ЗИЛЬБЕР,

олимпийская чемпионка 
по художественной 
гимнастике

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( АКТУАЛЬНО )

На первый-второй рассчитайсь
Минобороны разъяснило, кто попадает под частичную мобилизацию

21 сентября президент 
Владимир ПУТИН объявил 
в России частичную 
мобилизацию. Для участия 
в военной спецоперации на 
территории Украины 
в армию призовут 
300 тысяч человек. 
Кто получит повестки 
и какие ограничения 
начинают действовать для 
резервистов?  Журналисты 
«Областной газеты» 
собрали часто задаваемые 
вопросы и попросили дать 
разъяснения представителей 
Минобороны. 

Кого сейчас мобилизуют, кто 
подлежит призыву?

Подлежат призыву на во-
енную службу по мобилиза-
ции граждане Российской Фе-
дерации, находящиеся в запа-
се Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. Это те, кто 
имеет военно-учетную специ-
альность. Приоритет отдает-
ся тем, кто имеет боевой опыт, 
приобретенный в ходе уча-
стия в боевых действиях.

Студентов мобилизуют на 
специальную военную опе-
рацию?

Студенты очной формы 
обучения вузов, имеющих 
государственную аккредита-
цию, не пребывающие в за-
пасе, не подлежат призыву 
при частичной мобилиза-
ции.

Студентам, поступившим 
в магистратуру или аспиран-
туру сразу после окончания 
бакалавриата, также предо-
ставляется отсрочка.

Будут ли отправлять солдат-
срочников на территорию 

специальной военной опера-
ции?

Военнослужащие по при-
зыву («срочники») направлять-
ся для участия в Специальной 
военной операции не будут.

Пройдут ли в этом году воен-
ные сборы?

Сборы отменены в связи с 
объявлением частичной мо-
билизации.

Будут ли готовить к службе 
мобилизованных?

Да, будут. Граждане обя-
зательно пройдут дополни-
тельную боевую подготовку 
для восстановления своих на-
выков.

Куда будут отправлять моби-
лизованных?

Будут отправлять в соеди-
нения, воинские части и под-

разделения Вооруженных 
сил, где они будут выполнять 
задачи по предназначению 
в соответствии с принятыми 
решениями командования. 

Сколько всего человек по-
лучат повестки в ходе ча-
стичной мобилизации?

По информации Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации, общее ко-
личество мобилизованных 
не превысит 300 тысяч че-
ловек, что составляет око-
ло одного процента от всего 
мобилизационного ресурса 
страны.

С какими воинскими звани-
ями (рядового состава, пра-
порщики, офицеры) гражда-
не подлежат призыву в хо-
де частичной мобилизации в 
первую очередь?

Приоритетными критери-
ями комплектования являют-
ся военно-учетные специаль-
ности, а не воинские звания.

В рамках проведения ча-
стичной мобилизации будут 
призываться граждане, имею-
щие как офицерские звания, 
так и звания рядового и сер-
жантского составов.

Какие возрастные рамки или 
ограничения установлены в 
рамках частичной мобили-
зации для граждан, призы-
ваемых из запаса? Будут ли 
призываться женщины?

В приоритетном поряд-
ке подлежат призыву на во-
енную службу по мобилиза-
ции граждане, имеющие во-
инские звания рядового и сер-
жантского состава – в возрас-
те до 35 лет, младших офице-

ров – до 50 лет, старших офи-
церов – до 55 лет.

Имеются такие долж-
ности, которые могут заме-
щаться женщинами до 45 
лет, имеющими соответству-
ющие военно-учетные спе-
циальности, но потребность 
в таких специалистах мини-
мальная.

К ним относятся, напри-
мер, медицинские работники.

Какие категории граждан не 
попадают под частичную мо-
билизацию?

На военную службу не бу-
дут призывать граждан с выс-
шим образованием, работа-
ющих по отдельным специ-
альностям в банковской и IT-
сферах, сотовых операторах, 
а также в СМИ. 
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«Мы должны показать, 
что мы – вместе» 
Екатеринбуржцы поддержали проведение референдумов на освобожденных территориях

Завтра | 25 сентября – 

День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительного комплекса 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

В Свердловской области машиностроение является одной из 
базовых отраслей промышленности, занимает второе место по 
объему производства после металлургии.

В машиностроительном комплексе региона трудятся свыше 
100 тысяч человек: высококвалифицированных инженеров, 
конструкторов, технологов, рабочих. Машиностроительные 
предприятия производят широкий спектр продукции: от 
транспортной и грузовой техники до сложной оборонной 
продукции, высокоточного электронного и компьютерного 
оборудования, авиационной техники.

По итогам 2021 года отрасль продемонстрировала 
положительную динамику, производство машин и оборудования 
выросло на 24 процента, выпуск автотранспортных средств 
увеличился на 43 процента. Машиностроительные предприятия 
региона обладают высоким инновационным потенциалом, 
успешно реализуют инвестиционные проекты, осваивают выпуск 
наукоемкой продукции.

Так, в минувшем году компания «ИскраУралТЕЛ» 
запустила новую линию по производству электронного 
оборудования, Научно-производственная компания «Аверон» 
– новый производственный комплекс по производству 
стоматологического оборудования. В этом году на Уралмашзаводе 
открылся новый термический цех, который стал ключевым 
проектом коренной реконструкции легендарного предприятия.

В условиях беспрецедентного санкционного давления 
машиностроительным предприятиям региона оказывается 
комплекс мер  государственной поддержки. Это позволяет 
сохранять загруженность предприятий, трудовые коллективы, 
а также активно участвовать в программах импортозамещения. 
Уже сегодня машиностроительные предприятия региона 
разрабатывают и готовят к серийному производству такие 
необходимые виды продукции, как амортизаторы, генераторы, 
электростанции, сварочное, сложное гидравлическое и 
компрессорное оборудование и многое другое.

Уважаемые работники и ветераны уральского 
машиностроения!

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона, повышение 
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в ответственной работе на благо Свердловской 
области и России!

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Машиностроение традиционно является одной из 
базовых отраслей промышленности Среднего Урала. В нашем 
регионе развиваются оборонное, железнодорожное, атомное, 
электротехническое и энергетическое машиностроение, 
производство оптико-электронных систем, оборудования для 
медицины, для нефтегазового комплекса и металлургии.

Машиностроительные предприятия Свердловской области 
отличаются высокой инновационной и инвестиционной 
активностью, активно участвуют в реализации национальных 
проектов, играют ведущую роль в социально-экономическом 
развитии региона. За 2021 год производство машин и 
оборудования в Свердловской области выросло на 24 процента, 
выпуск автотранспорта – на 43 процента.

Предприятия машиностроения Среднего Урала 
обеспечивают военную мощь и безопасность нашей 
страны, укрепляют славу и авторитет России как ведущей 
индустриальной державы. Сегодня в регионе формируется 
научно-промышленный кластер транспортного машиностроения, 
увеличивается объем работ по гособоронзаказу, внедряются 
разработки в сфере цифрового импортозамещения.

Успехи и достижения свердловского машиностроения 
обусловлены профессионализмом, богатым опытом, творческим 
и научным потенциалом сотрудников отрасли. Даже в сложных 
условиях санкционных ограничений уральские предприятия 
демонстрируют высокую конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и борются за лидерство на международном рынке.

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю 

каждому из вас счастья, здоровья, благополучия, успехов в 
работе! Пусть предприятия машиностроительного комплекса 
Среднего Урала достигают намеченных целей, эффективно 
реализуют свой потенциал на благо России!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

стр. IV стр. III 

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

стр. II 

«Мы ждали этого восемь лет!»
Корреспондент «ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА связалась с Донецком и Луганском, чтобы узнать 
у местных жителей, как проходит голосование и их отношение к нему.   

Ирина САФОНОВА, Донецк:
– Проголосовали с коллегами прямо на работе. Милые россияне, конечно, это для нас, дончан, долгожданное 

событие! Мы ждали его восемь лет, верили в этот счастливый час! Воссоединение с Россией-мамой лично 
для меня – надежное и светлое будущее для моих детей! Спасибо всем вам за поддержку! Мира вам и здоровья! 

Наталья АРТЮХ, Луганск:
– Возила ребенка на лечение в другой город, сейчас на полпути домой. Возвращаемся, чтобы отдать свой 

голос за присоединение к России, чтобы быть в этот день в родном городе, со своими земляками, вместе с 
которыми мы столько пережили. Верим, что будет только положительный результат! Мы ждали этого момента 
долго – со слезами, страданиями, страхом войны. Лично я – начиная с 1991 года, не верилось, конечно, что 
рухнуло все в один день. И сейчас с таким чувством, аж до слез и мурашек, еду, чтобы отдать свой голос. 

Надежда СОКОЛОВА, Луганск:
– Голосуем, люди идут с отличным настроением. Все стараются идти в первый день, хотя референдум 

до 27 числа – даже дождь не пугает. Идут бабушки и дедушки на костылях, хотя им сказали, что придут на 
дом. Никто не скрывает бюллетени – все с радостью огромной ставят «Да». По всему городу стоят автобусы 
для голосования. У нас у всех радость на лицах, счастье в душе и много надежд на мир!

Мария МАРТИНОВИЧ, Луганск:
– Очень много людей на избирательных участках. Стоят, ждут своей очереди, несмотря на ливень! Я 

проголосовала в 10 часов – простояла в очереди почти два часа. Мы ждали этот референдум с 2014 года. 
Очень рада, что это наконец произошло! Спасибо России! Не могу подобрать слова, чтоб описать, какую 
радость я сейчас испытываю. Наверное, лучшее определение – это счастье!

Алина СЕМЁНОВА, Луганск: 
– Голосование идет активно. Прошел автопробег в честь референдума – с флагами России и ЛНР! 

Ощущения – непередаваемые! Считаю, мы сделали главный шаг навстречу братской России! Теперь у нас 
на первом месте ожидание тишины, мира и спокойствия. Мой муж, как и многие, сейчас отстаивает мир на 
нашей земле. Испытываю в связи с этим смешанные чувства: с одной стороны – переполняет гордость за 
всех ребят, с другой – безмерное переживание за их жизнь.

ГОЛОСОВАНИЕ В РЕГИОНЕ

В Свердловской области, 
как и в других субъектах РФ, 
референдумы проводятся 
силами зарубежных 
избирательных комиссий. 
Выездное голосование 
организовано 
в муниципалитетах, где 
проживают люди, вынужденно 
покинувшие указанные регионы. 

В Екатеринбурге участки 
для голосования развернуты 
на базе Дома добровольцев 
Свердловской области 
(ул. Крылова, 2), где в том числе 
организованно проголосуют 
проживающие в пунктах 
временного размещения. Они 
будут работать до 26 сентября 
включительно с 10 до 18 часов, 
27 сентября – с 10 до 16 часов. 
Голосовать на референдумах 
могут только выходцы из ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей.

Со всеми вопросами и 
уточнениями можно обращаться 
на горячую линию зарубежных 
избирательных комиссий 
в Свердловской области 
+7 (952) 140–23–56.

Вместе с музыкантом Вадимом Самойловым поддержать судьбоносное решение пришли сотни горожан всех возрастов


