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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -5  -18 Ю, 3 м/с 736

Нижний Тагил -7  -19 Ю, 4 м/с 737

Серов -9  -17 Ю, 4 м/с 749

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

Красноуфимск -9  -18 Ю, 4 м/с 743

Каменск-Уральский -7  -18 Ю, 2 м/с 748

Ирбит -8  -16 Ю, 2 м/с 755

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

марта

70 лет назад (в 1942 году) свою первую продукцию дал Каменск-Уральский 
завод № 286 Наркомата авиационной промышленности. Это было тормоз-
ное колесо для выпускавшегося в СССР по американской лицензии самоле-
та «Дуглас» (с сентября 1942 года он стал называться Ли-2).

Завод № 286 – первый авиационный завод на Урале. Долгое время он 
был малоизвестен даже в родном городе, поскольку был засекреченным. 
Теперь предприятие называется Каменск-Уральским литейным заводом 
(КУЛЗ).

КУЛЗ должен был стать дублером Балашихинского литейно-
механического завода, изготавливавшего авиационные колеса и агрегаты 
управления тормозными системами. Но начавшаяся Великая Отечественная 
война внесла свои коррективы в намеченные планы: вместо дублера КУЛЗ 
стал преемником.

В конце ноября 1941 года на строительную площадку, где к этому вре-
мени были вырыты лишь котлованы и построено несколько деревянных 
подсобных помещений, выгрузили эвакуированное из Балашихи оборудо-
вание. Чтобы поднять производство, потребовалось всего три месяца…

Все военные годы Каменск-Уральский завод № 286 был единствен-
ным в стране производителем колес для самолетов Ли-2, Ту-2, Ил-4, Ил-6, 
Пе-2, Лф-5, По-2.

В настоящее время КУЛЗ выпускает авиационные колеса 50 наимено-
ваний, а также выполняет заказы других отраслей промышленности, на-
пример, делает для Газпрома и энергетиков газовую арматуру, редукторы-
регуляторы, защитные устройства, комплектующие для высоковольтных 
вводов. Большим спросом пользуются литые автомобильные колеса.
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«Наши животноводы давнозабыли, что такое лейкоз»Премией правительства РФ отмечена научнаяработа ректора Уральской сельхозакадемииРудольф ГРАШИН
В этом году в списке награж-
дённых премией правитель-
ства Российской Федерации 
есть шесть представителей 
Свердловской области. Сре-
ди них – академик Российской 
академии сельскохозяйствен-
ных наук, ректор Уральской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии Ирина Ми-
хайловна ДОННИК. 

–Ирина Михайловна, неча-
сто аграриев области отмеча-
ют столь высокими премиями. 
Когда это случается, интерес к 
таким персонам особый. Зако-
номерен и вопрос: за что прису-
дили премию? Расскажите, по-
жалуйста, о своей работе.–Действительно, вы пра-вы: нечасто отмечают такими премиями аграриев нашей об-ласти. Честно говоря, я помню только второй случай за по-следние лет двадцать. В 2003 году лауреатом Государствен-ной премии России в области науки и техники стал Геннадий 

Вениаминович Кочнев. Он был также отмечен в составе автор-ского коллектива, работа ве-лась над проблемами развития птицеводства. А вот наша ра-бота была посвящена систем-ному решению вопросов охра-ны окружающей среды и полу-чения безопасных кормов, про-дукции животноводства в зо-нах интенсивного техногенно-го загрязнения. Трудился над 

ней большой коллектив авто-ров во главе с академиком Ана-толием Михайловичем Смир-новым, директором Всероссий-ского НИИ ветеринарной сани-тарии, гигиены и экологии. Я попала в эту группу, так как более двадцати лет занимаюсь данной проблемой. Что мы сделали? Если го-ворить коротко, то мы дока-зали, что и в  зонах интенсив-ного техногенного загрязне-ния, где наблюдается большая концентрация промышлен-ных предприятий, а Средний Урал – именно такая террито-рия, можно получать  безопас-ную, отвечающую всем норма-тивным качествам продукцию сельского хозяйства, те же мо-локо, мясо, яйцо. Этот цикл работ весьма объёмный. В частности, у нас в области были проведены  большие исследования по мо-ниторингу загрязнения земель сельскохозяйственных пред-приятий.

От винта!
В Каменск-Уральский из города 
Троицка Челябинской области 
перебазировалась вертолетная часть 
особого назначения.
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Юбиляр принарядится
В Нижнем Тагиле стартовали 
мероприятия в честь 290-летия 
города.
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Четвертинка триллиона
В прошлом году жители Среднего 
Урала задекларировали доходы в сумме 
256 миллиардов рублей. В этом году 
декларационная кампания заканчивается 
2 мая. Интервью с главным налоговиком 
области Сергеем Логиновым: 
особенности кампании в вопросах и 
ответах.
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Логистика
на перспективу
Среднему Уралу нужна современная 
транспортная инфраструктура.
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Субсидии 
для селян
Утверждены порядки предоставления 
из областного бюджета субсидий на 
поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства.
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Призывников всё 
меньше, нежелающих 
служить — всё больше
За десять лет число «уклонистов» от 
армии в Свердловской области выросло 
втрое.

  23

Екатеринбургский 
оперный 
получил грант
В год своего 100-летия один из 
ведущих театров Урала получил 
грант правительства России. 
Снова! В 2009-м театр – первым в 
Уральском регионе – уже был отмечен 
правительственным грантом.

  24В погоню! Сегодня возобновляется чемпионат Футбольной национальной лиги
После четырёхмесячного перерыва воз-
обновляется чемпионат ФНЛ. По итогам 
двухкругового турнира восемь лучших 
команд определят двух обладателей пу-
тёвок в премьер-лигу, а ещё две получат 

право сыграть переходные матчи.  Наш 
«Урал» отделяют 13 очков от второго места 
и восемь – от четвёртого. Реально ли лик-
видировать отставание?
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Более двух миллионов че-
ловек, или около 59 процен-
тов жителей Свердловской 
области, имеющих право го-
лоса, пришли 4 марта к ур-
нам для голосования, чтобы 
принять участие в выборах 
Президента Российской Фе-
дерации. Почти 1 миллион 
338 тысяч из них (64,5 про-
цента проголосовавших) от-
дали свои голоса за Влади-
мира Путина.Цифры взяты из протоко-ла и сводной таблицы об ито-гах голосования на террито-рии Свердловской области, о которых шла речь на состояв-шемся 6 марта заседании об-ластной избирательной ко-миссии с участием губернато-ра нашего региона Алексан-дра Мишарина.Основным вопросом в по-вестке заседания значилось рассмотрение жалоб, посту-пивших в избирательную ко-миссию в день голосования, при подсчёте голосов избира-телей и установлении итогов голосования. Однако, как со-общил председатель облиз-биркома Владимир Мостов-щиков, в день голосования в комиссию поступило всего два обращения от доверен-ного лица кандидата в пре-зиденты Геннадия Зюгано-ва. Оба обращения были не-медленно рассмотрены, но ни один из изложенных в них фактов не подтвердил-ся. Каких же либо жалоб и за-явлений, в которых оспарива-лись бы действия участковых 

или территориальных изби-рательных комиссий при под-счете голосов избирателей и подведении итогов выборов, вообще не поступало.Отметим, что всего по Рос-сии, как ранее рассказал жур-налистам заместитель пред-седателя ЦИК Станислав Ва-вилов, за время проведения выборов было подано 806 жа-лоб.Избирательная кампа-ния, голосование и подсчёт голосов на выборах Прези-дента Российской Федера-ции в Свердловской области прошли в соответствии с за-коном, заявил губернатор Александр Мишарин, и ни у кого не может возникнуть никаких сомнений в том, что каждому жителю нашего ре-гиона была обеспечена воз-можность «сделать свой вы-бор так, как он считает нуж-ным и как представляет бу-дущее нашей страны».Кроме вопроса о жалобах, областная избирательная ко-миссия рассмотрела и утвер-дила сводные данные по ис-пользованию избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) и сведения об использовании открепитель-ных удостоверений для голо-сования на состоявшихся вы-борах.Итоги голосования члены избиркома подвели, скрепив своими подписями протокол и сводную таблицу по всем 80 территориальным изби-рательным комиссиям обла-сти. 

Голосование состоялось, его итоги неоспоримыОпубликованы сводные данные по результатам выборовПрезидента России

 3

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

 2

Бригада «ОГ»
В светлый весенний день 8 
марта рабочие смены выпали 
не только для сотрудников по-
лиции, «скорой помощи», по-
жарной охраны и продавцов 
цветов, но для экскаваторщи-
ка, который орудовал на своей 
технике в самом центре Ека-
теринбурга, ломая стены Пас-
сажа.Прохожие тут же просиг-налили интернет-сообществу, что сносят здание культурно-го наследия, выложив фото и видео на городских форумах. В итоге особо неравнодушные екатеринбуржцы начали сте-каться к месту происшествия, забыв про свои праздничные застолья. А все почему? Пото-му что уральцам, к сожалению, не впервой вставать на защиту архитектурных памятников. В 

этом плане сильнее остальных отпечатался в памяти снос до-ма инженера Ярутина (рядом с нынешним «Высоцким»), что стало скандалом федерально-го уровня. Кирпичный особняк был стерт с лица земли за од-ну апрельскую ночь 2009 года – теперь горожане каждую вес-ну отмечают поминки по нему.Что касается Пассажа, то в первый же рабочий день нача-лись звонки в администрацию Екатеринбурга. Как нам расска-зали в её пресс-службе, город-ские власти почти никак не мо-гут влиять на ситуацию – дело в том, что Пассаж находится в ведомстве областного мини-стерства культуры и туризма. Именно это министерство, в со-ответствии с Градостроитель-ным кодексом РФ, занимается согласованием проекта и вы-даёт все необходимые разре-шения. Муниципальная власть 

тут не имеет почти никаких полномочий.–Мы так пока и не получи-ли окончательный проект ре-конструкции Пассажа, – расска-зал Михаил Вяткин, начальник департамента архитектуры, гра-достроительства и регулирова-ния земельных отношений ад-министрации Екатеринбурга. – Тем не менее, городские власти будут тщательно следить за за-конностью осуществляемых на объекте работ и предпримут все необходимые меры для сохране-ния предметов охраны памят-ника культуры согласно приказуРосохранкультуры РФ от 31 ян-варя 2011 года. Не стоит забывать, что за-стройщик вовсе не обязан пре-доставлять проект реконструк-ции в мэрию, в данной ситуации ему достаточно разрешения от министерства культуры. Мы решили узнать, как к 

случившемуся относится экс-глава Екатеринбурга Арка-дий Чернецкий, однако лич-ный комментарий бывшего градоначальника получить не удалось – он улетел в Мо-скву на заседание Совета Фе-дерации. Его  пресс-секретарь Кон-стантин Пудов напомнил, что бывшие городские вла-сти скрупулёзно соблюдали строительно-архитектурное за-конодательство – любой проект, тем более такого масштаба, под-вергался строгой процедуре со-гласования. –Сторона, которая присту-пила к действиям, имеет до-стойные аргументы, – поделил-ся личным мнением Константин Пудов, – но надо в этом ещё и об-щественность убедить. 

Какой Пассаж...Реконструкция исторического здания началась со сноса
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Среди уральцев-лауреатов 
престижной премии Ирина 
Донник представляет 
аграрную науку
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«Урал» играет с лидером чемпионата «Аланией». Этой весной соперникам предстоит встретиться 
еще дважды 

Здание Пассажа 
сносят. А что здесь 
будет дальше?


