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6ПоГода на 23 марта
По данным Уралгидрометцентра, 23 марта ожидается переменная 
облачность, местами – осадки, ночью в виде снега, днём в виде 
мокрого снега и дождя, утром на дорогах гололедица. Ветер юго-
западный, 5-10 м/сек. температура воздуха ночью минус 2... ми-
нус 7, в горах и низинах минус 10... минус 15, днём 0... плюс 5 гра-
дусов.
В районе екатеринбурга 23 марта восход Солнца – в 6.53, заход – 
в 19.17, продолжительность дня – 12.24; заход Луны – в 7.39, нача-
ло сумерек – в 6.15, конец сумерек – в 19.55, фаза Луны – полно-
луние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

6"Прямая Линия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится сегодня,   

22 марта, с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);
262-54-88 ( для жителей области)

Ждём ваших звонков.

Губернатору поручили 
футбол

Губернатор Александр Мишарин включён 
в состав наблюдательного совета 
Оргкомитета по подготовке чемпионата  
мира по футболу в 2018 году.

Стр.3

трамвай прославил 
северный городок  
на всю страну

Волчанск занесён в Российскую 
книгу рекордов. Попал он туда как 
самый маленький город, где есть 
трамвай. В прошлом году народный 
транспорт чуть не стал банкротом. 
Спасли его дотации из областного 
бюджета и предприимчивость 
трамвайщиков.

Стр. 2

и экономия, и экология 
Свердловчане будут использовать опыт 
Татарстана в разработке и эксплуатации 
гибридных автомобильных двигателей 
и газомоторного топлива. Соглашение 
об этом подписано в рамках визита 
делегации Свердловской области в 
Республику Татарстан.

Стр.3

Как снег на голову?
Собственное расследование «ОГ»: из 
Екатеринбурга за зиму вывозится... 
менее одного процента снега!  

Стр. 4

Хоккей сквозь слёзы 
В сборной России играют одиннадцать 
свердловчанок, а наша команда влачит 
жалкое существование. Почему так 
происходит?

Стр. 8

Леопард оказался 
Снежным барсом?

Вопрос о том, кто именно, Леопард или 
всё-таки Снежный барс, является одним 
из талисманов Олимпиады-2014 в Сочи, 
похоже, остаётся открытым.  

Стр. 8

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство оборо-
ны России и Научно-
производственная кор-
порация «Уралвагонза-
вод» подписали на про-
шлой неделе государ-
ственный контракт на 
проведение модерниза-
ции состоящих на воо-
ружении Российской ар-
мии танков Т-72Б, сооб-
щила пресс-служба УВЗ. Программа модерниза-ции ранее выпущенной тех-ники позволит загрузить в 2011 году механосборочное производство в Нижнем Та-гиле и ряд других предпри-ятий, входящих в НПК УВЗ. В корпорации это событие воспринято удовлетвори-тельно, но с привкусом горе-чи. Руководство Уралвагон-завода «выражает сожале-ние, что несмотря на заявле-ния со стороны представите-

лей минобороны о необходи-мости технологического про-рыва в ОПК и скорейшей раз-работке и поставке в войска новейшей техники, произ-водится модернизация и ре-монт старой». Под новейшей техникой заводчане подразумевают не только танк Т-90, но и разра-батывавшийся в последние годы конструкторами УВЗ «объект 195». Так совпало, что в день, когда минобороны подпи-сывало контракт на ремонт бронетехники, главком Су-хопутных войск Александр Постников сделал сенсаци-онное заявление на заседа-нии комитета по обороне и безопасности Совета Феде-рации о том, что выпуска-емая российскими оборон-ными предприятиями воен-ная техника отстаёт по сво-им характеристикам от ана-логичных систем НАТО и Ки-тая. Ситуацию генерал про-иллюстрировал как раз на 

примере танка Т-90, кото-рый «на самом деле являет-ся 17-й модификацией совет-ского Т-72». Этот танк выпу-скается с 1973 года, а стоит, по мнению генерала, слиш-ком дорого. «Нам проще бы-ло бы купить за эти день-ги три «Леопарда», – сказал главком.Поясним, что германский танк «Леопард-2» тоже выпу-скается с 70-х годов прошло-го века и тоже не раз модер-низировался. С будущего го-да начнётся серийное про-изводство его очередной мо-дификации «Леопард-2A7». Несмотря на солидный воз-раст базовой версии, этот танк стал главным экспо-натом среди новинок, пред-ставленных на выставке во-оружений и военной техни-ки Eurosatory-2010 в Париже. Информагентства сообщают, что стоимость одного состо-ящего на вооружении Бун-десвера «Леопарда-2A6» – около шести миллионов дол-

ларов (более 170 миллионов рублей), а «Леопард-2А7» бу-дет продаваться по ещё более высокой цене. Наш Т-90 сто-ит 118 миллионов рублей.По оценкам специали-стов, уступая «Леопардам» в комфортности условий для экипажа, наши танки превос-ходят германского собрата по ряду тактико-огневых ха-рактеристик, а соотношение цены и качества объясняет, почему они остаются на воо-ружении армий многих стран мира. Модернизированные Т-72 пользуются спросом в Алжире, Китае, Пакистане, странах СНГ, а Индия, кото-рая недавно объявила о соз-дании собственного (лучше-го в мире, по утверждению индийцев) танка «Арджун», прикупила ещё 300 Т-90 к тем более чем 400 единицам, которые эта страна закупила у нас десять лет назад. А в ча-сти Российской армии за де-сятилетие поступило немно-гим более сотни Т-90.  

В бой пойдём на иномарках?Президент России Дмитрий Медведев считает, что принятие  федеральной программы развития ОПК затянулось Согласно сообщениям, Минобороны РФ хотело бы закупить принципиально но-вую боевую машину, лишён-ную недостатка, присущего Т-90, как и всем танкам про-шлого века: размещения в одном объёме людей, бое-комплекта и топлива. Такая компоновка снижает выжи-ваемость экипажа при про-бивании брони даже при на-личии эффективной системы пожаротушения. Поэтому в новой разработке уральских конструкторов – «объекте 195» реализован принцип от-деления людей от топлива и боеприпасов, в башне ново-го танка вообще нет людей, а её вооружение управляется дистанционно. Тем не менее, закупка Т-90 для Российской армии приостановлена, а опытно-конструкторские работы по «объекту 195» признаны бес-перспективными. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Судя по всему, нас ждут 
появление новых специ-
фических учебных заве-
дений, прорывы в робо-
тотехнике и дети, знаю-
щие правила дорожно-
го движения с пелёнок. 
Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть 
на План мероприятий 
по выполнению област-
ной целевой программы 
«Развитие образования 
в Свердловской обла-
сти («Наша новая шко-
ла»)» на 2011—2015 го-
ды, который сегодня пу-
бликуется в «Областной 
газете». Значительное место в пла-не занимает областной Дво-рец молодёжи. В 2012 году его ждёт полная реконструкция,  кроме того, солидные сред-ства – порядка 60 миллионов рублей – будут выделены на развитие сети  общеобразова-тельных учреждений, запла-нировано создание 20 цен-

Большие переменыУ дополнительного образования в Свердловской области  скоро начнётся новая жизнь

тров дополнительного обра-зования. Примечательно, что областная целевая програм-ма ориентирует обучающих-ся на предметы технической направленности. То есть то, о чём так часто и много говори-лось, наконец-то приобретает реальные очертания. Так, об-

щий объём финансирования направления «Робототехни-ка и 3D-моделирование про-мышленности Среднего Ура-ла» составит более 40 милли-онов рублей. А на строитель-ство детского  автогородка выделяется, к примеру, более 20 миллионов рублей. 

–То, что именно эти на-правления развития допол-нительного образования вы-делены в областную целевую программу, для нас неожи-данностью не стало. Сотрудники Дворца мо-лодёжи участвовали в разра-ботке этой программы, обра-

щали внимание на необходи-мость развивать в Свердлов-ской области технические об-разовательные программы и саму сеть дополнительного образования, – подчёркивает директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. – Важ-но, что творческим коллекти-вам Дворца молодёжи ката-строфически не хватает по-мещений, целевая программа  решит и эту проблему.Действительно, обучение во Дворце ведётся по различ-ным образовательным про-граммам – туризм и краеведе-ние, политехническое, куль-турологическое и спортивное направления, есть центр по работе с одарёнными детьми.  К сожалению, помещения, где обучаются ребята, разброса-ны по всему городу. А неко-торые вообще не имеют по-стоянного места (в суббот-нем номере «Областной газе-ты» уже выходил материал о станции юннатов).

Константин Шевченко и будущие робототехники уже работают по плану.  
Фото Дмитрия ЕМЕЛЬЯНОВА

Славное прошлое 
под сомнение  
не ставится,  
но одного его  
для будущих побед 
недостаточно.  
Фото Станислава 
САВИНА

Ливийский рассвет Анатолий ГОРЛОВ 
Совет Безопасности ООН 
на прошлой неделе при-
нял резолюцию, которая 
разрешает проведение 
иностранной военной 
операции для защиты на-
селения Ливии от войск 
Муаммара Каддафи. А в 
воскресенье международ-
ная коалиция атаковала 
с воздуха ливийскую тер-
риторию.  Операция полу-
чила название «Рассвет 
Посейдона».Россия и ещё четыре госуда-ства – члена ООН не поддержа-ли резолюцию Совета Безопас-ности,   разрешающую воору-жённое вмешательство во вну-тренние дела суверенной стра-ны. При этом важно отметить, что Россия не воспользовалась правом вето, что дало бы воз-можность отклонить резолю-цию. По мнению профессора Ва-дима Кузьмина, завкафедрой востоковедения и африкани-стики УрГУ, Россия поступила так по нескольким причинам. Во-первых, известно, что ре-жим Каддафи – диктаторский.  Этот факт настолько очевиден, что поддерживать режим Кад-дафи означало бы признать, что к правам человека Россия относится наплевательски. Эту крайность Россия обошла. Во-вторых, сыграло роль отсут-ствие прочных связей России с ливийской оппозицией. Таким образом, мы не проголосовали «за», видя ряд минусов в начав-шейся военной операции, но и не проголосовали «против». Стоит напомнить и об указе Президента РФ Дмитрия Мед-ведева, согласно которому Рос-сия присоединяется к запрету на поставки вооружения. И это свидетельство того, что Россия не солидаризируется, а, скорее, дистанцируется от правитель-ства Каддафи, но считает неце-лесообразным воевать.Однако есть еще одно, по-жалуй, не менее важное  обсто-ятельство. Лига арабских стран призывала ООН провести воз-душную операцию против Ли-вии без высадки войск коали-ции на её территорию. Сейчас Лига призывает силы коали-ции не переходить этот рубеж. Президент США и европейские политики обещают: войска не ступят на землю Ливии. Как бу-дет на самом деле, покажет вре-мя. Россия же при любом рас-кладе событий поступила бла-горазумно. И это открывает пе-ред ней новые экономические возможности. Россия, воздержавшись при голосовании, заявила о том, что ливийцы могут и должны разо-браться сами в своих делах. Эту позицию поддержали все чле-ны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай, отличающиеся взвешенной позицией на меж-дународной арене. В этих стра-нах рост ВВП значительно вы-ше, чем у других государств, по-этому к их мнению прислуши-ваются в ООН. По мнению Ва-лерия Антошина, профессо-ра кафедры государственно-го и муниципального образо-вания Уральской академии го-сударственной службы, эта по-зиция Российской Федерации заставит международное сооб-щество вернуться  к рассмотре-нию инициатив, которые вы-сказывал Президент Дмитрий Медведев по поводу создания новой системы международной безопасности. Сейчас междуна-родное сообщество не может не обсуждать вопрос о том, что сегодня недостаточно только лишь одних усилий ООН – кон-фигурация сил должна быть пе-ресмотрена. 


