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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Россия
Белгород (III) 
Иваново (VIII) 
Коломна (VIII) 
Краснодар (III) 
Москва (III, IV) 
Нижний Новгород 
(VIII) 
Тюмень (III) 
Югорск (VIII) 

а также
Брянская область 
(VIII) 
Курганская область 
(IV) 
Тюменская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Аргентина (VIII) 
Армения (VIII) 
Греция (III) 
Замбия (VIII) 
Индия (III) 
Исландия (VIII) 
Италия (III) 
Кипр (III) 
Китай (VIII) 
Мальта (III) 
Марокко (III) 
Нидерланды (VIII) 
США (VIII) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Тунис (III) 
Турция (III) 

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

77 дней
до Победы  

КНИгА-СуДьбА

В год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45Людмила  БАБУШКИНА,  Председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиДорогие уральцы! От имени депутатов Законода-тельного собрания Сверд-ловской области поздрав-ляю вас с Днём защитника Отечества!23 февраля мы чествуем людей особой закалки, му-жества и несокрушимого ду-ха — тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины, её на-циональных интересов.В летописи воинской сла-вы нашего Отечества было немало ярких побед, опреде-ливших ход мировой исто-рии. И во все времена сила ар-мии была в единстве с наро-дом. В годы суровых испыта-ний миллионы добровольцев шли на защиту родных рубе-жей. Мы гордимся велики-ми полководцами и просты-ми солдатами, которые про-славили на века силу, дух, не-сгибаемость и самоотвержен-ность российского воинства.Самые тёплые слова бла-годарности и уважения — ветеранам Великой Отече-ственной войны. Ценой не-вероятных усилий они обе-спечили Великую Победу на-шего народа в самой крово-пролитной войне. Их геро-изм и воинская доблесть на-всегда стали нравственным ориентиром для молодёжи. В год 70-летия Победы, ко-торую мы будем отмечать 9 мая, святой долг и обязан-ность современного поколе-ния россиян — сделать так, чтобы память об этой Вели-кой Победе над фашизмом стала бессмертной и не под-вергалась сомнениям.Внуки и правнуки героев той страшной войны продол-жили лучшие ратные тради-ции. Многие из них прошли через горнило Афганистана, чеченского конфликта, дру-гих «горячих точек» и ло-кальных войн, демонстри-руя в экстремальных усло-виях высочайший профес- сионализм, мужество и от-вагу. Своим примером на-ши ребята доказали, что бо-евое мастерство, личное му-жество, самоотверженность 
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Евгений КУйВАШЕВ,  губернатор  Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие ветераны!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества!Это праздник воинской сла-вы России. Это праздник всех россиян, для кого такие сло-ва как Долг, Честь, Мужество, Служение Отечеству являются смыслом и содержанием жизни.В год 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-не День защитника Отечества приобретает особое значение. Свердловская область во все времена была опорным краем державы, надёжным тылом и щитом России. Мы никогда не 

23 февраля – День защитника Отечества
забудем, что свыше 700 000 уральцев ушли на фронт, бо-лее 278 000 наших земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечественной вой-ны 250 уральцев стали Геро-ями Советского Союза.Сегодня почти 9 000 на-ших земляков честно не-
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п.Шаля (II)

Талица (II)

Сысерть (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (II,IV,VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (VIII)
Невьянск (IV)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (II,VIII)

Ирбит (VIII)

Заречный (IV)

Верхняя Пышма (III,IV)

Берёзовский (IV)
Асбест (VIII)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VIII)

сут военную службу по при-зыву и около 3 000 человек по контракту во всех родах  войск армии и флота. Сверд-ловская область — центр обо-ронной промышлености Рос-сии — вносит огромный вклад в оснащение российской ар-мии и флота новейшими вида-ми и образцами вооружения.В преддверии юбилея По-беды ветераны Великой Оте-чественной войны, тружени-ки тыла, ветераны боевых дей-ствий активно участвуют в праздничных мероприятиях, встречаются с молодёжью, рас-сказывают о войне, о жизни в тылу, о тех тяготах, которые им пришлось вынести. Сейчас осо-бенно важно, чтобы правда об истории звучала, чтобы воен-ный подвиг сотен тысяч наших 

земляков никогда не был за-быт, чтобы все трагические и героические уроки войны бы-ли усвоены.Защита своего дома, своей Отчизны — первейший граж-данский долг, дело чести каж-дого россиянина. Поэтому 23 февраля мы отмечаем как об-щенародный праздник, день сильных, мужественных, твёр-дых духом людей, способных защитить свою страну от всех угроз, от всех опасностей и вы-зовов.Поздравляю защитников Отечества всех поколений, же-лаю мира и добра, новых успе-хов в службе и жизни, здоро-вья, благополучия, всего само-го доброго.С праздником, уральцы!  С Днём защитника Отечества!

остаются лучшими качества-ми российского солдата и офицера.И сегодня российская ар-мия — надёжный оплот стра-ны. Наши военнослужащие надёжно защищают границы России, с честью исполняют воинский долг, понимая, что от их боеспособности и бди-тельности зависит мир на просторах нашей огромной Родины, благополучие и спо-койная жизнь близких и род-ных людей.С каждым годом мы всё яснее осознаем, насколько значима роль армии в сохра-нении мира, стабильности, обеспечения безопасности страны, насколько велика на-ша общая ответственность за будущее России.Депутаты Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области регулярно по-сещают областной госпи-таль ветеранов войн, встре-чаются с военнослужащи-ми Центрального военно-го округа, с подшефными с атомной подводной лодки «Верхотурье», с курсанта-ми военных училищ. Нас ра-дует, что за последние годы удалось немало сделать по социальной поддержке ве-теранов и военнослужащих, законодательному регули-рованию вопросов военно-патриотического воспита-ния молодёжи.В этот знаменательный день желаю ветеранам войны, ветеранам Вооружённых сил, кадровым военнослужащим, офицерам и рядовым, воинам запаса, всем защитникам Оте-чества, их родным и близким доброго здоровья и долголе-тия, мира, счастья, благопо-лучия, успехов в служении Ро-дине! Верю, что благодаря ва-шим усилиям и патриотизму великая Россия была и оста-нется непобедимой державой.

      фОТОфАКТ

  — Можно, я расскажу о нехудоже-
ственной книге? И не сочтите это рекла-
мой. С некоторых пор «Атакующие вы-
игрывают» (второе название книги, по-
моему, точнее) стала для меня программ-
ной. И не только в моей судьбе. вообще 
— по жизни.

Американец Р.Фостер, сотрудник 
крупнейшей консультативной фирмы, бо-
лее 20 лет изучал случаи успехов и неудач 
разных корпораций, чтобы выявить зако-
номерности. оказалось, они есть! оказа-
лось, любые нововведения подчиняются 
определённой логике и, значит, предска-
зуемы. Фостер даже составил формулу.  

Равиль бИКбОВ, Постоянный представитель Республики Татарстан 
в Свердловской области c 1996 по 2011 годы:

выглядит это примерно так: после вложения в дело (идей, средств, 
времени) «кривая» успеха сначала медленно поднимается вверх. 
Затем — резко вверх. потом идёт горизонтально. Этот «горизон-
тальный» момент абсолютное большинство людей воспринима-
ют как стабильность мастерства, гарантированность новых дости-
жений. Ничего подобного! лучше задуматься — «не уснула ли ка-
кая-либо часть моего мозга?». профессионалы же именно на этот 
момент планируют новое напряжение (смена технологий, руковод-
ства, принципов существования и т. д.). Иными словами, утвержда-
ет Фостер, успех — это не постепенность, а внезапность, не непре-
рывность, а разрыв, не прогнозируемый процесс, а неожиданные 
события. вот ключевая позиция!

  Я прочёл Фостера в конце 1980-х. Как только его книга в пе-
реводе появилась у нас в стране. Прикинул его «логистическую 
кривую» на свою жизнь — всё сходилось. Сверил с Историей. Да, 
именно так мир перешёл от электронных ламп к полупроводни-
кам, а затем к микросхемам, от винтовых самолётов — к реактив-
ным, от грампластинок — к компакт-дискам…

  Через какое-то время я сопоставил формулу Фостера с ра-
ботой постпредства Татарстана в Свердловской области, а это уже 
—  большое количество людей, масштабный проект, идея которо-
го получила продолжение и в других регионах России. Снова фор-
мула работала. 

  Не поверите: она работает и сегодня, даже применитель-
но к событиям на украине, которые, на первый взгляд, невоз-
можно встроить ни в какую логику. Но это только на первый 
взгляд…

  Р.Фостер говорит в своей книге об обновлении производства. 
Но его метод универсален, какую проблему ни возьми: от производ-
ства — до политики, от карьеры отдельно взятого человека — до 
стратегии нововведений или успехов общественной жизни.

  вот почему, при каждом удобном случае, не устаю цитировать 
Фостера. Сам всегда помню о его методе. А книга «Атакующие вы-
игрывают» — в моей личной библиотеке.
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Вчера (20 февраля) в резиденции 
губернатора Свердловской области 
состоялся торжественный приём 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
офицеров Вооруженных сил, участников 
боевых действий, руководителей воинских 
союзов и ветеранских организаций. 
Председатель регионального 
правительства Денис Паслер (на нижнем 
снимке справа) тепло поздравил 
собравшихся с Днём защитника Отечества. 
— Это день гордости — за всех наших 
воинов, за Вооружённые силы нашей 
страны, — подчеркнул он и призвал солдат 
и офицеров как можно чаще встречаться с 
молодыми людьми и детьми:  
— Такие встречи вызывают 
неподдельный интерес, потому что они 
дают возможность узнать правду о 
том, как наши деды воевали, стояли у 
станков, теряли родных, друзей, боевых 
товарищей, через какие испытания 
прошли, чтобы завоевать победу для ныне 
живущих поколений. Такие встречи дают 
возможность без искажений узнать нашу 
историю, которой нужно гордиться, — 
сказал Денис Паслер.  
участник Великой Отечественной войны 
Виктор Ковалёв поднял тост за укрепление 
отношений ветеранов и подрастающих 
поколений. Он отметил, что грань между миром 
и войной достаточно зыбкая, и молодые люди 
должны быть готовы к отражению любых 
попыток навредить нашей стране.  
— Низкий поклон ветеранам. мы 
равняемся на вас и благодарны вам за 
мужество, героизм и профессионализм, — 
сказал главный федеральный  
инспектор по Свердловской области  
Андрей березовский СТ
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Единственный 
«поющий 
фрегат»

Накануне Дня 
защитников 
Отечества 
корреспондент 
«Ог» Станислав 
богомолов побывал 
в Севастополе, где 
на сторожевом 
корабле 
«Сметливый» по 
целевому призыву 
служат уральские 
парни из Верхней 
Пышмы

Как видно на снимке, корреспондент «Ог» прибыл на корабль не с пустыми руками, а привёз в подарок землякам фирменные футболки газеты. Обратив внимание на цвета футболок, 
ребята решили выстроиться в соответствии с российским триколором

«поющего фрегата»На борту


