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Стр. 38 

6ПоГода на 23 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 23 февраля ожидается пере-
менная облачность, преимущественно без осадков. ветер северо-
западный, 1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 19... ми-
нус 24, в горах и пониженных местах минус 28... минус 33 граду-
са, днём минус 10... минус 15, в горах и пониженных местах до ми-
нус 22 градусов.
в районе екатеринбурга 23 февраля восход Солнца – в 8.07, заход 
– в 18.16, продолжительность дня – 10.09; восход луны – в 0.54, за-
ход – в 9.10, начало сумерек – в 7.29, конец сумерек – в 18.55, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

23 февраля –  День защитника ОтечестваУважаемые солдаты, офи-церы, генералы и ветераны!Дорогие жители Сверд-ловской области!Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых и любимых российских празд-ников – с Днем защитника  Отечества! Этот праздник символизирует воинскую сла-ву нашей страны, обретенную на полях баталий, содержит в себе высокий и благородный смысл –  любить и защищать свою Родину.  Во все времена воинов-уральцев, которые сражались за честь и суверенность на-шей страны, отличали муже-ство и отвага, превосходная выучка и дисциплина, огром-ная ответственность перед теми, кого они защищали. Не-даром Урал заслужил звание «опорного края державы».Никогда не будет забыт военный подвиг наших зем-ляков в годы Великой Оте-чественной войны. Свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч из них так и не вернулись домой. В тылу уральцы самоотвержен-но трудились на заводах и предприятиях, обеспечивали армию необходимой военной техникой и обмундировани-ем, и тем самым приближали нашу Победу над врагом.Свердловская область вносит весомый вклад в укре-пление обороноспособно-сти страны, готовит крепкую платформу для плановой сме-ны и укрепления рядов ар-мии. Свыше 14 тысяч жите-лей Свердловской области се-годня проходят службу по призыву.   Предприятия Свердлов-ской области активно фор-мируют оборонный заказ, по-ставляют современное и каче-ственное оружие для Россий-ской армии. Международная выставка вооружения на по-лигоне «Старатель» под Ниж-ним Тагилом наглядно демон-стрирует силу, мощь и потен-циал нашей техники. Сверд-ловская область на протяже-нии многих лет шефствует над двумя ракетными крейсе-рами стратегического назна-чения, базирующимися на Се-верном флоте – «Екатерин-бург» и «Верхотурье». Наше шефство над лодками и моря-ками Северного флота носит предельно конкретный харак-тер – это удобные комфорта-бельные казармы, отличные условия быта и отдыха воен-нослужащих, письма и посыл-ки из дома, трудоустройство офицеров, уходящих в запас, хороший летний отдых для их детей, продолжение образо-вания для моряков, отслужив-ших срочную службу.  Я глубоко убежден, что в наши дни воинская профес-сия является одной из самых престижных и почетных. Благодаря реформам, запла-нированным на грядущее де-сятилетие, служба в армии будет еще более привлека-тельной.Впрочем, защитник Оте-чества в современном пони-мании – это не только пред-ставитель Вооруженных Сил. Каждый россиянин  должен  быть защитником своей стра-ны,  своего родного дома, бла-гополучия и спокойствия сво-ей семьи. От всей души желаю за-щитникам Отечества всех по-колений крепкого здоровья, личного счастья и благопо-лучия, успехов в благородной службе! Пусть ваши профес-сиональные знания, навыки и умения помогают вам надеж-но стоять на страже мира и спокойствия жителей Сверд-ловской области и всей Рос-сии.
Губернатор 

Свердловской области
А.С. МишАрин

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6ПреСС-центр

лицом к человеку
Если уж что и необходимо 
модернизировать в современную эпоху, 
так это право. Право должно повернуться 
к человеку. Так считает Уполномоченный 
по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. Ежегодный 
доклад Уполномоченного – сегодня в 
«ОГ».

Стр. 5–16

Ждут застройщики, 
ждут проектировщики

К началу 2012 года все муниципальные 
образования должны разработать 
документы территориального 
планирования, в частности, генеральные 
планы застройки городских округов. 
Пока такой пакет документов 
готов  только у 25-30 процентов 
муниципалитетов.

Стр. 4

во всём нужен порядок
Каков порядок проведения публичных 
мероприятий на проезжей части улиц? 
Его отныне регулирует областной 
закон. Официальная публикация этого 
документа – в сегодняшнем номере 
«ОГ».

Стр. 17

Георгиевский крест – 
уральцу

Дореволюционный знак отличия 
Георгиевский крест вернулся в армию. 
За что награждён Георгиевским крестом 
Евгений Вилисов из Ивделя? 

Стр. 19

Строительство новых 
спортсооружений... 

...реконструкция Центрального 
стадиона, приоритеты развития 
различных дисциплин – об этом 
и многом другом в интервью с 
министром физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонидом 
Рапопортом.

Стр. 20Леонид ПОЗДЕЕВ
«Огонь!», – командует 
старший офицер бата-
реи, и выстрелы из ше-
сти боевых орудий сли-
ваются в один оглуши-
тельный залп вместе с 
пусками ракет из десят-
ка стволов салютных 
установок. на Сверд-
ловском военном поли-
гоне артиллеристы са-
лютного подразделения 
Центрального военно-
го округа проводят гене-
ральную репетицию  
завтрашнего празднич-
ного фейерверка в честь 
Дня защитника Отече-
ства.В течение учебного года солдаты и сержанты этой рас-квартированной в 32-м воен-ном городке миномётной ба-тареи занимаются обычной боевой подготовкой – изуча-ют устройство оружия и во-енной техники, совершают полевые выходы, выполняют учебно-боевые стрельбы из штатного вооружения.Но ежегодно в феврале и в мае батарея временно пе-ревооружается с современ-ных миномётных комплек-сов на 76-миллиметровые пушки ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны и мно-гоствольные салютные уста-новки. Ведь после того, как Президент России своим Ука-зом включил Екатеринбург в число городов, в которых ежегодно 23 февраля и 9 мая военному ведомству пред-писано проводить празд-ничный фейерверк, министр обороны издал приказ о на-

Увидим небо в алмазахОб этом позаботятся артиллеристы

значении постоянных салют-ных подразделений. По Ека-теринбургскому гарнизону в этот приказ включена мино-мётная батарея, которой сей-час командует капитан Ан-дрей Мягков.В девять часов вечера 23 февраля 2011 года с террито-рии стадиона «Динамо» бата-рее предстоит произвести 30 залпов из шести боевых ору-дий и двух салютных устано-вок.–Тренировки начались ещё 

1 февраля, ведь салютовать солдаты и сержанты будут впервые, а дело это очень не-простое и очень ответствен-ное, – пояснил руководитель занятия офицер управления ракетных войск и артиллерии округа майор Валерий Гор-бунов. – Стоит замешкаться одному из номеров любого из шести расчётов, и залп будет «смазан», не прозвучит еди-ным выстрелом.Кроме стрельб, на трени-ровках артиллеристы и во-

дители автомобилей батареи оттачивали своё мастерство – ведь завтра им предстоит вместе со своими пушками и салютными установками пре-одолеть путь в восемь кило-метров по городским доро-гам.Между тем, все сержан-ты и солдаты – командиры и номера артиллерийских расчётов, участвовавшие в заключительной трениров-ке, на которую военные при-гласили журналистов, при-званы в армию весной и ле-том 2010 года, так что в про-шлогодних салютах поуча-ствовать не успели. А 9 мая года нынешнего выполнять церемониальную стрель-бу в центре города предсто-ит уже тем, кто призван в ноябре-декабре и сейчас за-нимается в учебном подраз-делении. Срочная служба длится всего один год, так что каждый батареец успе-вает поучаствовать лишь в одном праздничном фейер-верке: весенний призыв – в День защитника Отечества, осенний – в День Победы.

Иное дело офицеры. Правда, для выпускника 2010 года Екатеринбург-ского высшего артилле-рийского училища лейте-нанта Виталия Шестёрки-на, которому предстоит командовать стрельбой из всех шести пушек, это то-же будет первый празд-ничный фейерверк. А вот старшему лейтенанту Его-ру Скворцову, руководи-телю  салютных устано-вок, как и комбату Андрею Мягкову, участвовать в по-добных мероприятиях не впервой.Впрочем, их наставником на тренировках был ещё бо-лее опытный офицер – ко-мандир артиллерийского ди-визиона майор Владимир Со-лодовник. До назначения на нынешнюю должность он сам командовал салютной батареей, и его «празднично-боевая» работа радовала екатеринбуржцев на про-тяжении четырёх лет.  И ни один залп его артиллеристы  не «смазали».

огни салюта. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

артиллеристы готовятся к празднику.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Ирина ОШУРКОВА
В прошедшую суббо-
ту председатель пра-
вительства российской 
Федерации Владимир 
Путин провёл рабочую 
встречу с губернатором 
Свердловской области 
Александром Мишари-
ным. Напомним, что три ме-сяца назад российский пре-мьер побывал на Среднем Урале и осмотрел несколь-ко промышленных объектов. 

Это были верхнесалдинские предприятия корпорации «ВСМПО-АВИСМА», Перво-уральский новотрубный за-вод и «Уральские локомоти-вы» в Верхней Пышме. Тогда же Олег Сиенко, гендиректор ещё одного градообразующе-го предприятия – Уралвагон-завода – попросил Владими-ра Путина о личной встрече, чтобы обсудить варианты со-хранения некоторых  завод-ских линий, на которых заня-ты уникальные специалисты, производящие редкие виды продукции.

В завершение ноябрьско-го визита председатель пра-вительства посетил выстав-ку «Инновационные проек-ты развития Свердловской области», где пообещал по-мочь ещё одному предприя-тию – Новоуральскому заводу «Медсинтез»: Александр Ми-шарин заинтересовал Влади-мира Путина нашим противо-вирусным уральским препа-ратом, триазавирином, кото-рый, несмотря на высокую эф-фективность, не может прой-ти необходимые испытания, чтобы получить лицензию 

на серийный выпуск. Дать толчок этим испытаниям в Научно-исследовательском институте гриппа и пообе-щал премьер-министр. Таким образом, нынешняя субботняя встреча в Москве была отчасти продолжением осеннего визита, потому что сейчас, как и тогда, обсуж-дались вопросы социально-экономического развития на-шей области.Говоря о крупной инве-стиционной программе, осу-ществляемой, в частности, на Уралмашзаводе, премьер об-

Владимир ПУТИН: «Научусь ездить на коньках – приеду в Салду»На Среднем Урале выполняют поручения премьера ратил внимание на необходи-мость защитить предприятие от агрессивной демпинговой политики ряда иностранных производителей. Также под-нимался вопрос повышения экологической безопасности промышленного производ-ства региона в целом.Сегодня вниманию наших читателей мы представляем фрагменты стенограммы бе-седы главы российского пра-вительства и главы региона.

во время встречи 
премьер-министр  
и губернатор  
обсудили  
конкретные  
экономические  
вопросы. 
Фото РИА Новости


