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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -0  -12 Ю-З, 4 м/с 743

Нижний Тагил -7  -16 Ю-З, 4 м/с 745

Серов -5  -13 Ю-З, 4 м/с 755

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -9  -17 Ю-З, 4 м/с 751

Каменск-Уральский -5  -16 Ю-З, 2 м/с 755

Ирбит -7  -15 Ю-З, 3 м/с 763

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

февраля

В 1926 году состоялось повтор-
ное открытие Невьянского це-
ментного завода. Это событие 
имело важнейшее значение для 
становления промышленности 
Урала и осуществления планов 
индустриализации страны.

Невьянский завод первый 
раз был открыт в мае 1914 года. 
Проект предприятия разработа-
ла немецкая компания «Крупп 
АГ», она же поставила всё обо-
рудование, которое в те вре-
мена было лучшим в мире. Завод выпускал так называемый порт-
ландский цемент.

29 декабря 1917 года имущество Невьянского горнопромыш-
ленного акционерного общества было национализировано. На про-
тяжении последующих восьми лет производственная деятельность 
цементного завода не велась. Жизнь теплилась только в бондар-
ном цехе, где в ограниченных количествах изготовлялись бочки, 
двуколки и прочий деревянный инвентарь, необходимый в повсед-
невной жизни крестьянства. Имелась небольшая сторожевая охра-
на завода. Уцелевшие рабочие, которые осели в заводском поселке, 
занимались домашним сельским хозяйством.

В годы первой пятилетки (1928–1932) на Урале развернулось 
строительство гигантов тяжелой индустрии — Уралмаша, Челя-
бинского тракторного завода, Магнитогорского металлургическо-
го. Кроме них возводились предприятия медной и цветной метал-
лургии и многих других отраслей народного хозяйства. Эти стройки 
потребовали огромного количества разнообразных строительных 
материалов и, в первую очередь, цемента. Невьянский завод реше-
но было расконсервировать.

Предприятие существует до сих пор. Его нынешнее имя — ЗАО 
«Невьянский цементник».

В честь Петра 
и Февронии
В центральной части Нижнего Тагила будет 
построен храм во славу православных 
покровителей семьи.
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Утром — ремонт, 
вечером — лицензия 
В микрорайоне Ключи Артёмовского закрыт 
педиатрический участок. Помещение, 
в котором он находится, давно не 
ремонтировалось. Из-за этого надзорные 
органы отказывают подразделению в 
выдаче лицензии.
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Жителей спросят, 
как лучше провести 
Экспо-2020 
Мнения и предложения уральцев будут 
учтены в ходе подготовки Екатеринбурга 
к проведению Всемирной универсальной 
выставки.
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Обогащённые визитом
Сергей Кириенко твёрдо пообещал 
уральским атомщикам крупные 
инвестиции в развитие комбината и 
города. До 2020 года на техническое 
перевооружение Уральского 
электрохимического комбината будет 
направлено свыше 80 миллиардов 
рублей.
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ЕГЭ: нет предела 
совершенству?
На итоговой коллегии Министерства 
образования и науки РФ школьникам и 
учителям опять приготовили сюрприз: 
есть серьёзные намерения перенести ЕГЭ 
по русскому языку и проводить его не в 
11-м классе, а в девятом. 
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Олимпийская 
неприкаянность
Ради попадания натурбана в программу 
Олимпиады турецкая саночница сломала 
в Новоуральске нос.
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Портландский цемент 
Невьянского завода 
выпускался под торговой 
маркой «Соболь»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Валерий Золотухин приле-
тал в Екатеринбург, чтобы 
снова выйти в главной ро-
ли в спектакле театра дра-
мы «Король умирает». В но-
мере гостиницы, ставшем 
на пару дней домом, фото-
графия сыновей, складень, 
машинописный текст шук-
шинского рассказа и три со-
товых телефона, которые 
беспрестанно звонят.

–Валерий Сергеевич, не-
давно услышала фразу, что 
«женщина и Родина суще-
ствуют для того, чтобы их 
любили»...–Неоспоримо...

–Кого сложнее?–Чудовищный выбор. Но мне кажется, точный, хотя и суровый, ответ дал Васи-лий Розанов. Когда мать чи-стая, в порядке, здоровая – её легко любить. Пьяную, грязную, избитую – очень трудно. И Россию так же. Но именно в сложное вре-мя, когда раздрызг, расша-танность, непонятность, на-до любить больше, отдавать 

«Не сотвори себе...»Народный артист Валерий Золотухин размышляет о времени, власти и театре...
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Давным-давно новый год у 
славян начинался весной. 
Оно в общем-то и понятно: 
всё оживает, зарождается 
новая жизнь в природе, да 
и человек, отряхнувшись 
от зимы, смотрел на жизнь 
веселей.Полуязыческий, полухри-стианский –  Масленица, по-жалуй, единственный празд-ник, которому от души ра-ды, который признан, при-

нят и оберегаем самим рус-ским народом. Он как Сабан-туй у татар-башкир или Пу-рим у евреев. Так широко, так разгуль-но, так «отвязно» гулять всю неделю было положено за сотни лет до нас. И во всём был свой знак, свой резон, свой умысел. Ели много (кро-ме мяса) — к Великому По-сту готовились; брали снеж-ный городок, устраивали бо-гатырские поединки —  для выброса черной энергии, за-стоявшейся агрессии; бли-ны пекли, хороводы водили, 

вокруг деревни катались – умасливали солнце, которого и земля, и люди ждали. Как бы ни разнились особенно-сти празднования в разных русских уголках, финал всег-да был один – сжигание чуче-ла Масленицы и прыгание че-рез костер: очищались огнём, освобождались от всего дур-ного, сжигали старую жизнь, накопившиеся в ней грехи, переходя в новую, через Ве-ликий Пост,  чистыми и про-светлёнными.

Масленица, блин!Время весну закликать, зиму спроваживать
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все силы и время. Но мне ка-жется, что сегодня мы не в том состоянии растерзан-ности, в каком были в 90-е. Все-таки есть позитивные перемены. Мой король Бе-ранже говорит: «Замети-ла ли ты, что просыпаешь-ся каждый день? Какое сча-стье просыпаться ежеднев-но! Мы же этого не замеча-ем. Ты дышишь и никогда не задумываешься. Всегда помни об этом». Мы забыли, что у нас на полках в мага-

зинах только мусор лежал. Посмотрите на свой город, как он изменился.
–Премьера спектакля 

«Король умирает» была 4 
декабря, с которого в Рос-
сии начался новый отсчёт. 
Это свойство классики быть 
настолько актуальной?–Точно ведь! А я со все-ми делами и не заметил. Дей-ствительно начались  вол-нения, появились требова-ния, от которых отмахнуть-ся не удастся. Классика име-ет   незапрограммированное свойство пророчества, про-зорливости. «Король умер. Да здравствует король!» Сейчас запишу..

–Ведете дневник?–А как же! Он дисципли-нирует мозг, настроение, ду-шу. Дневник – размышление, лаборатория: познавая се-бя, познаешь мир. А мы этого почти не делаем. Я веду днев-ник с 17 лет. Каждый день. За-канчивается тетрадь за номе-ром 119. 120-ю начну после спектакля.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Содержание статьи Влади-
мира Путина «Быть силь-
ными: гарантии нацио-
нальной безопасности для 
России», опубликованной 
вчера в «Российской га-
зете», особенно близко и 
понятно уральцам. Ведь 
именно за вклад в укре-
пление обороноспособно-
сти страны Урал заслужил 
почётное звание опорного 
края державы.«Мы не сможем укреплять наши международные пози-ции, развивать экономику, демократические институ-ты, если будем не в состоянии защитить Россию», — уже в преамбуле статьи утвержда-ет Владимир Путин. Отме-тив, что «в условиях миро-вых экономических и прочих потрясений всегда есть со-блазн решить свои проблемы за чужой счёт, путём силово-го давления», премьер напо-минает, что в мире уже разда-ются предложения так изме-нить существующую систему международных отношений, «чтобы национальный суве-ренитет не распространялся на ресурсы глобального зна-чения».Чтобы не допустить в от-ношении России даже гипо-тетически такую возмож-ность, Владимир Путин счи-тает важным «никого не вво-дить в искушение нашей сла-бостью».Для этого уже реализуют-ся беспрецедентные, по сло-вам премьера, программы развития Вооружённых сил и модернизации ОПК, на ко-торые в предстоящее десяти-летие выделяется 23 трилли-она рублей. Это не милитари-зация бюджета, утверждает 

Путин, а «плата по счетам» за те годы, когда армия и флот хронически недофинансиро-вались, когда практически не осуществлялись поставки но-вых видов вооружений, в то время как другие страны по-следовательно наращивали свои «военные мускулы».«Пока «порох» стратеги-ческих ядерных сил, создан-ных трудом наших отцов и дедов, остаётся сухим, никто не посмеет развязать про-тив нас агрессию. Но научно-технический прогресс ведёт к изменению характера во-оружённой борьбы. Появля-ются высокоточные неядер-ные средства большого ради-уса действия, растут военные возможности в космическом пространстве, в сфере инфор-мационного противоборства. В перспективе возможно соз-дание оружия на новых физи-ческих принципах (лучевого, геофизического, волнового, генного, психофизического и др.) сопоставимого по резуль-татам применения с ядерным оружием, но более «приемле-мого» в политическом плане.Поэтому перед нашей страной стоит задача разви-тия военного потенциала в рамках стратегии сдержива-ния и на уровне оборонной достаточности.В 90-х годах, пишет Путин, наша армия вместе со всеми государственными институ-тами прошла тяжелейшие ис-пытания. Боевая подготов-ка была свёрнута, военно-служащие месяцами не полу-чали денежное довольствие и массово увольнялись. Обо-ронные предприятия проста-ивали, погружались в долги и тоже теряли ценнейших спе-циалистов. К тому же неко-торые деятели нанесли раз-рушительный информацион-

Попасть «в яблочко»Премьер разъяснил, какая армия и какой ОПК нужны России

ный удар, стремясь поболь-нее пнуть и унизить армию, оскорбить всё, что связано с такими понятиями, как При-сяга, Долг, служба Отечеству, патриотизм, ратная история страны. Владимир Путин на-зывает это «настоящим мо-ральным преступлением и предательством».За ошибки, допущенные при тогдашних реформах ар-мии, «за которыми не стояло ничего кроме механического сокращения», пришлось за-платить дорогую цену, но в общество, наконец, вернулось понимание, что Вооружённы-ми силами надо дорожить. Их надо укреплять, иначе «при-дётся кормить чужую армию» или вовсе оказаться в рабстве у бандитов и международных террористов.

Но потенциал развития военной структуры, остав-шейся от СССР, был исчерпан. Тысячи баз хранения, арсена-лы, склады, многочисленные штабы и кадрированные ча-сти были нужны для моби-лизационного развертыва-ния многомиллионной армии прошлого века, а не для адек-ватного ответа на современ-ные военные угрозы.За прошедшее десятиле-тие военную реформу всё же удалось продвинуть, утверж-дает Путин. Частей сокращён-ного состава в армии боль-ше нет, в Сухопутных вой-сках развернуто более 100 полностью укомплектован-ных кадрами и техникой об-щевойсковых и специальных бригад. Норматив их подъё-ма по тревоге — один час, пе-

реброска на театр военных действий — сутки. Прежде для подготовки к выполне-нию боевой задачи соедине-нию требовалось до пяти су-ток, а развёртывание и осна-щение всех Вооружённых сил до штатов военного времени занимало чуть ли не год.К тому же армия избав-ляется от несвойственных, вспомогательных функций — хозяйственных, бытовых и прочих, а солдаты и офи-церы занимаются своей пря-мой задачей — боевой подго-товкой.Идет серьёзная реформа военного образования. Фор-мируется 10 крупных воен-ных научно-учебных центров. Они встроены в жёсткую вер-тикаль и дают офицерам воз-можность постоянно повы-

шать свой профессиональ-ный уровень.В два раза сокращены ор-ганы управления Вооружён-ных сил. Сформированы че-тыре укрупнённых военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. Под их управление переданы силы ВВС, ПВО и ВМФ.Задача предстоящего де-сятилетия заключается в том, чтобы новая структура Во-оружённых сил смогла опе-реться на принципиально но-вую технику. На технику, ко-торая «видит» дальше, стре-ляет точнее, реагирует бы-стрее, чем аналогичные си-стемы любого потенциально-го противника. 
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Таким помнит деревенский праздник екатеринбургский график  Александр Вохминцев

Король? Артист?
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Владимир 
Путин считает, 
что вопросы 
национальной 
безопасности 
должны находиться 
на первом плане


