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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -4  -8 Ю-З, 4-5 м/с 743

Нижний Тагил -9  -14 Ю-З, 4-5 м/с 745

Серов -6  -12 Ю-З, 4-5 м/с 755

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -18 Ю-З, 3-4 м/с 751

Каменск-Уральский -5  -12 Ю-З, 3-4 м/с 755

Ирбит -6  -11 Ю-З, 4-5 м/с 764

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22
февраля

Акция «ОГ»

Подписка – благотворительный фонд
«Областная газета» многие годы проводит по просьбе ветеранов акцию 
«Подписка - благотворительный фонд». Эта акция позволяет оформить 
подписку на «Областную газету» многим ветеранам войны и труда, труже-
никам тыла. В фонд благотворительной подписки продолжают поступать 
средства. Называем имена активных участников акции, перечисливших 
средства в фонд подписки.

115 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Област-
ной газеты» оформило для своих 
ветеранов ОАО «Уралредмет» – ге-
неральный директор Андрей Вла-
димирович ЗЕЛЯНСКИЙ (на сним-
ке).   Подписка на второе  полугодие 
2012 года оформлена через «Почту 
России». 

Благотворительная деятель-
ность ОАО «Уралредмет» – это  не 
разовая кампания  и не поиск  какой-
либо выгоды для бизнеса, а посто-
янная забота  и система помощи 
нуждающимся.

В последние годы  она выража-
ется в помощи пенсионерам, учебным заведениям города, администрации 
городского округа Верхняя Пышма, Центру социальной помощи и Всерос-
сийскому обществу инвалидов, Ассоциации жертв политических репрес-
сий, а также Русской православной церкви.

Наибольшая помощь осуществляется в адрес ветеранов завода. Еже-
квартально денежные средства перечисляются на личные счета 700 вете-
ранов в Сбербанке РФ. В среднем в год суммарный объем таких выплат 
составляет 1,2 – 1,3 млн. рублей.

Для пенсионеров бесплатно оказываются услуги в стоматологиче-
ском кабинете предприятия, организуется отдых в заводском профилак-
тории. 

Ежегодно проводится подписка на «Областную газету», оказывает-
ся материальная помощь в экстремальных случаях. В 2011 году  оплачена 
установка двухтарифных электросчетчиков малоимущим, при поддержке 
предприятия открылась компьютерная школа для старшего поколения.

Значительный объем средств  идет на различные  праздничные меро-
приятия (День Победы, 8-е Марта, День пожилого человека, День матери, 
День металлурга, День города   и т.п.),  а также на обязательные поздрав-
ления юбиляров.

Александр МИШАРИН,губернатор Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества!Как у каждого человека, так и у каждого российско-го региона есть своё особое предназначение, своя глав-ная миссия. Предназначение Свердловской области, наше-го родного Урала – быть опо-рой Отечества, надежным щитом России. Именно поэтому в «опор-ном крае державы» всегда с особым уважением относи-лись и относятся к людям, выбравшим делом своей жиз-ни нелегкую профессию – Ро-дину защищать. В годы Великой Отече-ственной войны 750 ты-сяч наших земляков ушли на фронт, из них 400 тысяч не вернулись домой. Трудовой Урал стал главным военным арсеналом страны: каждый третий танк, каждый второй снаряд были изготовлены на Урале. И в мирное время ураль-цы достойно выполняли во-инский долг, отстаивая инте-ресы России в локальных во-енных конфликтах и «горя-чих точках». Сегодня наши земляки честно несут службу во всех родах войск армии и флота, в Президентском пол-ку. Екатеринбург является штаб-квартирой Централь-ного военного округа, мощ-ной стратегической группи-ровки боевого состава Воо-руженных сил России. Ми-нувшей осенью в совместных стратегических учениях Рос-сии, Казахстана и Таджики-стана «Центр-2011» солдаты и офицеры округа выдержа-ли экзамен на боеготовность, показали отличную военную выучку. Это были самые мас-штабные за последние 20 лет маневры, в которых приняли 

23 февраля – День защитника Отечества

участие десятки тысяч воен-нослужащих. Жители Свердловской об-ласти твердо осознают, что государству нужна сильная, современная, хорошо подго-товленная армия. Многие го-ды мы оказываем постоян-ную поддержку подразделе-ниям и частям армии и фло-та, шефствуем над атомны-ми подводными крейсера-ми Северного флота. Будем и впредь помогать нашей ар-мии и флоту. Мы сохраняем и приумно-жаем оборонный потенци-ал, созданный старшими по-колениями.  В период эконо-мического кризиса благода-ря поддержке правительства Российской Федерации и лич-но председателя правитель-

ства В.В. Путина удалось спа-сти гигант уральской обо-ронки – Уралвагонзавод. А это свыше 40 тысяч труже-ников плюс члены их семей. Сегодня Уралвагонзавод де-монстрирует рекордные объ-емы производства, а госзаказ предприятия больше, чем в советский период. Объемы заказов для обо-ронных предприятий – а их у нас более 40 – за последние два года выросли в денежном выражении в два раза. Сегод-ня уральская оборонка вновь сильна своим производствен-ным, научным и, что самое важное, кадровым потенциа-лом. Родину защищают не только с оружием в руках. За-щита Отечества – это и добро-

совестный труд на благо стра-ны. У нас с вами есть повод для гордости. В 2011 году мы достигли в экономике объема производства в 1 триллион 271 миллиард рублей. А ведь еще совсем недавно мы толь-ко мечтали о преодолении планки в 1 триллион. Второй год подряд об-ласть демонстрирует более высокие темпы развития, чем в среднем по стране. Это по-зволяет нам большое внима-ние уделять социальной за-щите, наращивать объемы финансовой поддержки на-ших ветеранов.Мы продолжаем обеспе-чивать жильем ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, вставших на учет после 1 ян-варя 2005 года. На сегодня из 

4515 ветеранов 3784 челове-ка уже обеспечены жильем. В течение февраля отпраздну-ют новоселье еще 323 вете-рана. Сегодня мы разрабатыва-ем вариант решения жилищ-ных проблем инвалидов бое-вых действий в Афганистане и планируем в 2012-2013 го-дах выделить из средств об-ластного бюджета 160 мил-лионов рублей на эти цели. В Свердловской области активно идет работа по обе-спечению жильем военно-служащих, уволенных в запас. Квартиры выделяются в но-вом строящемся микрорай-оне Академический. Все обя-зательства перед защитника-ми Отечества будут выполне-ны полностью. 

«Приказесть приказ»
Полковник Олег Касков — дипломированный радио-
техник, инженер по эксплуатации гусеничной техники, 
парашютист-инструктор, преподаватель военных наук… 
Всеми этими специальностями Олег Александрович овла-
дел за годы учёбы в радиомонтажном техникуме, в высшем 
военном училище, в Общевойсковой академии Вооружён-
ных сил РФ и за долгие годы службы в Российской армии.
Но главная его профессия — солдат, защитник Роди-
ны.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Два гвардии подполков-
ника и гвардии полков-
ник. Все в запасе. На ките-
лях не юбилейные – бое-
вые награды. Среди мно-
жества знаков отличия не 
затерялись и ромбики вы-
пускников консервато-
рии. Юрий Куксин, Алек-
сандр Шестаков и Пётр 
Малаховский – «Офицер-
ское трио», без выступле-
ния которого редко прохо-
дят праздники настоящих 
мужчин.Дорога в музыку и на вой-ну у каждого была своя. Но 25 лет они вместе. Начинали с «Лейтенантского трио», а когда звездочек на погонах прибавилось, решили стать раз и навсегда «Офицер-ским». Все – ветераны бое-вых действий: всё, что про-

исходило в стране и в «го-рячих точках» в последние четверть века, видели сво-ими глазами. И не только видели. Но в любую коман-дировку, на любое задание брали с собой  песню.На первый взгляд, на-бор инструментов для ан-самбля необычный: гита-ра, баян и труба. Но каждый по отдельности – самый  что ни на есть военный и народ-ный. Помните: «И за трубой весь полк израненный запел «Интернационал» или «Бо-ец средь дыма-пороха с та-льяночкой дружил»? Про ги-тару в современной армии и говорить излишне: отдуши-на. Это главные инструмен-ты, но может появиться и ба-лалайка, и жалейка в зависи-мости от того, что хотят ска-зать зрителю.
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Военные музыканты всегда вызывают гордость 
К штыку приравняли баян

Леонид ПОЗДЕЕВ
Отчитываться предприяти-
ям за почти три триллиона 
рублей, выделенных из фе-
дерального бюджета на про-
грамму переоборудования 
ОПК, «нужно будет не коли-
чеством освоенных милли-
ардов, а количеством еди-
ниц новейшей техники, по-
ставленной в армию и на 
флот».Об этом председатель пра-вительства России Владимир Путин заявил на прошедшем 20 февраля в Комсомольске-на-Амуре совещании о реали-зации государственной поли-тики в области развития ОПК на период до 2020 года и даль-нейшую перспективу. На сове-щании отмечалось, что, кроме упомянутых трёх, ещё 20 трил-лионов бюджетных рублей на-правляется до 2020 года на

гособоронзаказ, в результате выполнения которого армия и флот на 70 процентов перево-оружатся на современные си-стемы военной техники. Для этого, считает премьер, потре-буется наладить между Мин-обороны и производителями вооружения взаимодействие, которого пока что «как не бы-ло, так и нет».Премьер подчеркнул, что 23 триллиона — это огромные ресурсы и в ближайшее время больше не будет таких денег на перевооружение армии и фло-та, поскольку «это и так очень тяжёлая ноша для экономики страны». Поэтому одних кон-трактных обязательств недо-статочно и правительству сле-дует разработать эффективный механизм контроля по каждому важнейшему сегменту гособо-ронзаказа. 
  3

Военная тайна контрактаК участию в перевооружении армии приглашаютсяне только оборонщики

50 лет назад (в 1962 году) в Свердловске 
состоялось открытие памятника, который 
после недавнего январского митинга стал 
известен всей стране.

Четырнадцатиметровый монумент, уста-
новленный на Привокзальной площади Ека-
теринбурга, изображает двух мужчин. Один 
из них — старый рабочий, олицетворяющий 
Урал, — благословляет второго — молодо-
го воина — на ратный подвиг.

Фигуры установлены на танке-постаменте 
из полированного уральского гранита. 

Официально монумент считается памят-
ником уральским танкистам (надпись на по-
стаменте так и гласит: «Героям Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. воинам 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса от трудящихся Свердловской области»).

Однако де-факто монумент выглядит 
памятником не только солдатам, но и рабо-
чим тыла, их общему неразрывному вкладу в Великую Победу.

Дорогие друзья! День защитника Отече-ства – это праздник насто-ящих патриотов. И в этот день мы говорим слова сер-дечной благодарности на-шим ветеранам за их ве-ликий подвиг, мужество и стойкость, за бесценный дар независимости и мир-ной жизни. Наше старшее поколение, наши ветераны дают нам пример граждан-ской, личной ответственно-сти за судьбу страны. Каждый честный и от-ветственный человек, каж-дый патриот своей страны должен понимать: Россия – не компьютерная игра, где можно бездумно баловать-ся бунтом, агрессией, без-ответственным фрондер-ством. Россия – сложная, многонациональная страна, испытавшая гигантскую го-речь поражений, огромную радость побед, прошедшая и революционные потрясе-ния, и классовое противо-стояние. 90-е годы ХХ века, которые не зря называют «лихими», ещё раз убедительно доказа-ли всем, какую опасность для целостности страны, её нацио-нальной безопасности, уровня жизни людей могут представ-лять безответственные попу-листские авантюры, ослабле-ние государственности, раз-драй и бездуховность в обще-стве.История нашей страны знает немало примеров, когда в критические моменты про-тив недругов становились под ружье и зрелые мужчины, и старики, и мальчишки. Пусть такая необходимость больше никогда не наступит. А этот праздничный день всегда бу-дет символом мира, справед-ливости и любви к родной земле.С праздником, дорогие друзья!
Продолжение темы –
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Партитуры разложены, 
инструменты настроены, 
музыканты определены
Государство обязалось помочь обманутым 
дольщикам. Что сделано?

  4
Оружие замедленного 
действия
Екатеринбургский биатлонист Николай 
Елисеев неожиданно для многих выиграл 
золото чемпионата России, за что 
получил приглашение на чемпионат мира 
в немецкий Рупольдинг.
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Если надо, Герой России полковник Олег Касков и вертолёт в 
воздух поднимет
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Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Чиркин (слева) и губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин (справа)

Великолепная
семёрка
В Нижнем Тагиле прошёл конкурс 
среди учащихся художественных школ 
Горнозаводского управленческого 
округа. Большую часть наград увезли 
с собой семеро воспитанников 
Кушвинской школы искусств.
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  15Трое под одной «Варежкой»
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