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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО 
И РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
Уважаемые радиожурналисты и работники связи! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём радио!

У жителей Свердловской области этот праздник вызывает чув-
ство особенной гордости, поскольку именно наш земляк – Алек-
сандр Степанович Попов – изобрёл и продемонстрировал первый в 
мире радиоприёмник и осуществил первый сеанс связи. Это изобре-
тение лежит в основе всех современных телекоммуникационных тех-
нологий, без которых сегодняшняя жизнь немыслима. Радио, теле-
видение, мобильная связь, Интернет – лишь малая их часть. Поэтому 
День радио отмечает самый широкий круг специалистов.

В нашем обществе связь стала важнейшей составляющей успеш-
ного социально-экономического развития. Тысячи высокопрофес-
сиональных, преданных своему делу специалистов: журналистов, 
связистов, операторов, инженеров – обеспечивают динамичное раз-
витие отрасли в регионе. Благодаря их качественной работе Сверд-
ловская область уверенно занимает ведущие позиции в стране по 
развитию телекоммуникаций. Наш регион – один из лидеров в стра-
не по количеству и профессиональному уровню радиокомпаний, по 
качеству подготовки специалистов, которые на них работают.

В канун празднования юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне особые слова благодарности и признательности адресую во-
енным связистам, великим труженикам и героям войны.

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные, инже-
неры, техники, все, кто считает День радио своим праздником! Бла-
годарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, от-
ветственность и весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области! Желаю всем вам крепкого здоровья, 
только добрых новостей, отличной связи, устойчивого и содержа-
тельного эфира, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбургское предприятие создало инновационную клетку для птицеводстваРудольф ГРАШИН
Сегодня как никогда акту-
ален вопрос импортозаме-
щения. Причём важно не 
просто производить что-
то, заменяющее зарубеж-
ные изделия, а выпускать 
свой инновационный про-
дукт. Такой путь и был вы-
бран малым предприяти-
ем из Екатеринбурга ООО 
«Энергогазсервис», кото-
рое практически вдохнуло 
новую жизнь в птицеводче-
ские предприятия, разра-
ботав и создав клеточное 
оборудование CARRE евро-
пейского уровня для содер-
жания птицы. Сегодня поч-
ти каждый третий бройлер 
в Уральском регионе выра-
щивается в клетках CARRE.

На полу 
или в клетке?В основе успеха – исполь-зование в производстве кле-точного оборудования прин-ципиально новой идеи его построения. Дело в том, что в птицеводстве применяют два метода содержания пти-цы – напольный, при кото-ром используется только по-лезная площадь пола птич-ника, и ярусный, когда кле-точные батареи расположе-ны в несколько ярусов и пти-цей занят весь объём поме-щения. У каждого из них свои преимущества, и спор птице-водов о том, что эффектив-нее – напольный или клеточ-ный откорм бройлеров – ка-жется бесконечным. В Евро-пе практикуют свободное со-держание птицы на полу на мягкой подстилке. Это по-зволяет упростить произ-водство и помогает европей-ским фермерам следовать требованиям жёсткой поли-тики партии «зелёных», ко-торые настаивают на «вы-гульном», «деревенском» со-держании пернатых. Но при клеточном содержании пти-цы выше выход мяса, меньше затраты на отопление, зна-чительно вырастает произ-водительность труда опера-торов-птичников.– В наших условиях тепло является абсолютно ценным 

ресурсом. Поэтому содержа-ние птицы в клеточном обо-рудовании для регионов Ура-ла – это способ достойно кон-курировать с любым произ-водителем птицеводческой продукции в мире, – говорит директор ООО «Энергогазсер-вис» Сергей Бессонов.Но почему птицеводы должны выбирать между этими двумя вариантами со-держания птицы, не лучше ли было бы взять самое луч-шее от каждого и соединить воедино? Как инженер по профессии, Сергей Бессонов загорелся этой идеей и раз-работал собственный вари-ант клеточной батареи для ярусного откорма птицы, на который получил патент в 2005 году.
Счастливое место 
для птицыНа малом предприятии Сергея взяли лучшие образцы кормушек для птицы немец-кой фирмы «Big Dutchman», которыми до этого оборудо-вались птичники с наполь-ным содержанием бройле-ров. Дополнили внутрикле-точным светодиодным осве-щением, современной систе-мой поения птицы. Произ-водство сетчатых элементов клетки развернули на основе сырья местных производите-лей, каркасную часть и дру-гие элементы заказали в дру-гих городах.

– В итоге мы создали не-сколько разновидностей на-шего продукта, сначала это была клеточная батарея CARRE шириной 1350 мил-лиметров, сейчас по требо-ванию рынка мы увеличи-ли ширину до 1600 миллиме-тров. Это дало более плотную посадку птицы, – говорит он.В 2005 году первые кле-точные батареи CARRE смон-тировали на Пермской пти-цефабрике. С того време-ни более двухсот птични-ков было реконструировано с использованием этого обо-рудования. География рас-пространения инновацион-ной клетки получилась са-мая широкая: от Братска на востоке и до Мордовии на за-паде. На Урале это оборудо-вание работает на Рефтин-ской, Перво уральской и Сред-неуральской птицефабри-ках Свердловской области, на птицеводческих предпри-ятиях компании «Уралброй-лер», «Чебаркульская птица» и агрохолдинга «Равис» Челя-бинской области и на многих других предприятиях. Такой успех не случаен.– В нашей клетке реали-зована простая идея: здесь птице должно быть комфор-тно. В ней она имеет счастли-вое место обитания, где у неё есть питание, вода, свет. И её не волнует, что происходит в проходах. В старых клет-ках такого не было, – говорит Сергей Бессонов.

Предприятие 
больших 
масштабовЗаказы растут, и сейчас на предприятии задумывают-ся о расширении собственно-го производства. Новое обору-дование позарез нужно птице-водам. Например, на птицефа-бриках яичного направления региона почти 60 процентов клеточных батарей требуют замены, на бройлерных – око-ло 40 процентов.– Оборудование для птич-ника размерами 18 на 96 ме-тров – это, для наглядности, семь автомобильных фур с различными деталями для клеток. Раньше все они шли из Германии. Но когда мы ста-ли производить свою клет-ку, расклад получился такой: две машины с оборудованием приходят из Германии и пять – из регионов России. Эти пять машин означают, что заказы от нас получили российские предприятия. Сейчас различ-ные изделия для нас произво-дят на условиях аутсорсинга в Орле, Ростове-на-Дону, Тюме-ни. Мы ставим задачу локали-зовать всё это производство у нас, в одном месте, и тем са-мым  уменьшить расходы на логистику, – делится планами Сергей Бессонов.Создать предприятие больших масштабов, которое будет работать не одно де-сятилетие и выпускать важ-ный продукт – качественное, мощное, надёжное, уникаль-ное птицеводческое оборудо-вание, которое сможет полно-стью вытеснить европейских поставщиков… Реализация та-кого проекта возможна толь-ко при поддержке государства, инвесторов.Небольшой талантливый коллектив предприятия ООО «Энергогазсервис» очень на-деется, что его идеи будут ус-лышаны и поддержаны пра-вительством Свердловской об-ласти и малое уральское пред-приятие сможет стать участ-ником федеральных программ по реализации процесса им-портозамещения в производ-стве столь нужного оборудова-ния для наших птицеводов.

Сергей Бессонов: «В нашей клетке реализована простая идея – 
здесь птице должно быть комфортно»
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Рядом с Ирбитом построят 
курортный комплекс
Министерство инвестиций и развития Сверд-
ловской области поддержало проект «Вязовая 
Роща». Проект предполагает создание в двух 
километрах от Ирбита здравницы и спа-центра.

Инициаторы строительства – компания 
«РостУралСтрой» и потребительское обще-
ство содействия на рынке недвижимости «Enso 
Industry».

В настоящий момент завершились про-
ектно-изыскательные работы, и в ближай-
шее время начнётся возведение первой очере-
ди комплекса, включающей современный двух-
этажный спа-центр на берегу озера, бассейн с 
горячей водой из природных источников, бан-
ный комплекс, массажные и косметологиче-
ские кабинеты, студию аквааэробики и спорт-
зал. Также будет проведена реконструкция го-
стиничного комплекса и построена парковка 
для 350 автомобилей.

Недавно вынесено решение о целесообраз-
ности включения проекта строительства здрав-
ницы «Вязовая Роща» в комплексную програм-
му Свердловской области «Развитие автотури-
стического кластера «Самоцветное кольцо Ура-
ла» до 2018 года».

Елена АБРАМОВА
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На Среднем Урале начался 
отбор подрядчиков для 
выполнения капремонтов
Региональный Фонд капремонта приступил к 
проведению открытого конкурса по выбору 
подрядных организаций для выполнения работ 
по ремонту многоквартирных домов. Соискате-
лям предложено разыграть два лота на общую 
сумму свыше 96 миллионов рублей.

Стоимость первого – около 40 миллионов 
рублей. На эти средства будет отремонтировано 
десять домов. Три из них расположены в Зареч-
ном, и семь – на территории Сухого Лога. Вто-
рой лот, на 56,92 миллиона рублей, включает в 
себя двадцать домов в Ирбите, три – в Тавде и 
четыре – в Туринске (всего 27 объектов).

После реформирования системы капиталь-
ного ремонта и создания регионального опера-
тора такого рода конкурсные процедуры про-
водятся впервые. Приём и регистрация заявок 
осуществляются на электронной цифровой пло-
щадке, а победитель будет определён в автома-
тическом режиме. Это, по оценке экспертов, по-
зволит полностью исключить субъективизм и 
коррупционную составляющую.

Напомним, что в 2015 году в нашей обла-
сти планируется отремонтировать около тысячи 
многоквартирных домов. На эти цели будет на-
правлено от трёх с половиной до четырёх мил-
лиардов рублей.

Победители первых торгов будут определе-
ны 19 мая.

Инна ЗОТИНА

«На уроки не оставалось времени»В пансионате «Малахит» готовятся встретить юбилей Победы труженики тылаЛариса ХАЙДАРШИНА
В канун праздника «ОГ» вспо-
минает о войне вместе с ве-
теранами Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения Орджоникид-
зевского района Екатерин-
бурга «Малахит». Среди 315 
жителей пансионата – 18 тру-
жеников тыла. Все они встре-
тили вой ну будучи школьни-
ками и долгие четыре года 
ковали победу на уральских 
заводах и в колхозах. У каж-
дого – по-настоящему герои-
ческая судьба, хочется каж-
дому из них подражать, а их 
воле и жизненной стойкости 
– завидовать.

Свердловская 
ленинградка Людмила Кучерова – по-томственная ленинградка с солидной родословной, проч-но забытой в советское время. Ей в следующий вторник ис-полняется 90 лет, но она жи-вёт, не думая о своих годах. Кто нашёл спонсоров, чтобы вру-чить ко Дню Победы подарки труженикам тыла и фронто-викам? Кто организовал кон-церт детских творческих кол-лективов для ветеранов? Кто провёл со школьниками исто-рический урок памяти? И кто, в конце концов, съездил в дет-дом, чтоб рассказать о войне и Великой Победе? Трудно по-верить, что это всё она – Люд-мила Павловна. Та, что девчон-кой всю войну отстояла у стан-ка завода №76 в Свердловске.    – 22 июня 1941 года мы с родителями выбрались из Ле-нинграда в Пушкин отдохнуть на природе. И вдруг по радио объявляют: «Война!». Мы бро-сились домой, но электрички на Ленинград были перепол-нены, и нам долго не удава-лось сесть в них. А когда вер-нулись в город, увидели на улицах толпы отправляющих-ся на войну мужчин с вещмеш-ками за плечами. 

Вскоре всех ленинградских подростков старше 15 лет от-правили в область рыть око-пы. Рыла окопы и нежная Лю-дочка Кучерова вместе со сво-ими смешливыми подружка-ми из соседних подъездов. Ме-сяца через два, когда фрицы стали летать до Ленинграда и сбрасывать бомбы на подсту-пах к нему, двое их товарищей-подростков погибли. Ребята ещё не очень понимали, ка-кая она – война, и по незнанию плохо укрылись в вырытых траншеях… Тогда молодёжь перебросили на Неву – разгру-жать ящики с патронами. – Ящики были тяжёлые для девчонок, – вспоминает Людмила Кучерова. – Все руки покрылись мозолями, но ни-кто и не думал жаловаться. Мы защищали свой город. Отчим работал начальни-ком цеха на Кировском заво-де. Когда стало ясно, что де-ло идёт к блокаде, завод ста-ли эвакуировать – без его про-дукции было не обойтись на войне. В эшелоны сгрузили станки и оборудование, в ва-гоны по соседству сели специ-алисты с семьями. А в небе по-езд сопровождала воздушная защита – утрата станков бы-

ла невосполнима. Так семья Людочки добралась до Урала. Не вся – её брат-двойняшка остался в Ленинграде, ушёл на фронт и погиб. Другой брат служил в Кронштадте и тоже погиб на войне. А всего у Люд-милы Кучеровой погибли на войне и в ленинградской бло-каде 15 родственников… – С 12 сентября 1941 го-да до последних дней вой-ны я трудилась во фронтовой бригаде завода №76, – расска-зывает Кучерова. – Мы не вы-ходили с завода сутками – в борьбе с тифом один из це-хов переоборудовали под ба-ню. Помоемся, поспим и сно-ва к станкам на 12-часовую смену. Домой на Пионерский с Уралмаша ходили пешком. Од-нажды у меня где-то в очере-ди за хлебом украли продук-товые карточки на всю семью. Пришлось есть лебеду, очист-ки от картошки, как выжили – сама не знаю… Стоя за стан-ком, я упала в голодный обмо-рок. Мне ещё повезло – увезли в больницу, поставили на ноги и прописали рыбий жир. Дру-гие умирали за станками. Но никто не отказывался от рабо-ты, всё делали для фронта, всё для победы.  

…Почти 50 лет Людмила Кучерова проработала в ма-шиностроении. До сих пор за-нимается общественной дея-тельностью. И – как всю жизнь – ничего не делает для себя, всё –  для тех, кому её забота, участие и труд нужны больше.  
На Победу 
трудилась 
и деревня– Деревня, откуда я родом, всегда была богатой и работя-щей, – улыбается жительница «Малахита» Надежда Буденко-ва. – Спирино Тюменской об-ласти – вот из каких я краёв. У нас было заведено приучать мальцов к труду. А когда все мужики с возраста 16 лет ушли на войну, и вовсе разбираться перестали, кто большой, а кто маленький. Так и стоит перед глазами: бабы мечут стог се-на, а парнишка 7-летний ведёт за верёвку быка… Дети делали всё: сеяли лён, крючили горох, пололи сорняки в полях, по-могали матерям на ферме. Зи-мой собирали золу по дворам, чтобы удобрять весной по-ля. Трудились без выходных – только бы провизии солдатам хватало.

В 44-м Надежда бросила школу – было не до учёбы, кол-хозу не хватало рабочих рук. Да и как было смотреть без стыда на мать, днями напро-лёт пропадавшую в колхозе? Ей нужна была помощь! После войны, в 1950 году, Буденкова уедет из деревни в Свердловск – и всю свою жизнь проработа-ет сначала на Турбомоторном, а потом на заводе «Уралэлек-тротяжмаш»… В школе Надежда Григо-рьевна была председателем пионерской дружины. Игра-ла в самодеятельном театре. Объясняет: без песни в дерев-не ни одно дело не делалось. Шли похоронки – одна за дру-гой. Все деревенские мужики погибли на войне, только ше-стеро спиринских  вернулись домой – из них один слепой и двое хромых. А горевать было никак нельзя. Надо было рабо-тать – и спасала песня. До сих пор Буденкова – первая артистка в пансиона-те «Малахит». Все призы за лучшие песни и пляски в рай-онных, городских и област-ных конкурсах – у Буденковой. Внучки подарили ей сувенир – кипятильник на подставке с подписью «За кипучую дея-

тельность». И в этом – вся На-дежда Григорьевна. Вот вста-ёт, подбоченясь, и звонким го-лосом выдаёт нам длинню-щую частушку про фашистов, Гитлера и… Обаму. Следит ге-роиня трудового фронта за со-временной политической об-становкой…
Учились день-два 
в неделю– Старший брат пришёл с финской войны и сказал – непременно будем воевать с немцем, – вспоминает труже-ник тыла Борис Трухонин. – Так что мы в Нижней Туре зна-ли, что фашисты на нас напа-дут, только не ведали, когда. Летом 1941 года Боря Тру-хонин перешёл в шестой класс. Как только началась война, школьников отправили в кол-хоз – работать вместо мужчин, ушедших на фронт. А через год пришла настоящая повестка, как взрослым, его отправили в город, в Свердловск, учиться в фабрично-заводском учили-ще. Правда, уроки были лишь день-два в неделю, а в осталь-ное время фэзэушники стояли за станками Уралмашзавода. Наравне со взрослыми по 12 часов в день делали военную технику, артиллерийские при-целы и детали.В 1945-м Трухонина при-звали в армию, но пока гото-вили в учебке, война закончи-лась, и юного солдата вернули на завод. По-настоящему Бо-риса Васильевича призовут в 48-м, и он даже успеет повое-вать – в Китае и Корее.   Сегодня у Бориса Трухо-нина по-прежнему боевой ха-рактер. Каждое утро он встре-чает зарядкой на берегу пру-да рядом со ставшим родным пансионатом «Малахит». Тра-дицию могут испортить лишь проливной дождь и сильный ветер – тогда будут отжима-ния в своей комнате перед рас-крытым окном.

Когда началась Великая Отечественная война, Людмиле Кучеровой (фото слева) было 16 лет, Борису Трухонину –
12 лет, а Надежде Буденковой – всего семь
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Вчера, 6 мая, областной совет ветеранов передал точную 
копию государственной реликвии – Знамени Победы – 
на хранение Екатеринбургскому суворовскому училищу. 
Напомним: это Знамя являлось символом патриотической 
акции «Марш Знамени Победы», которая прошла недавно 
в восьми городах Среднего Урала. В ходе акции с ним 
сфотографировались представители трудовых коллективов, 
ветераны, учащиеся, общественники и вообще все желающие.

Принявший участие в церемонии областной премьер 
Денис Паслер (на снимке – справа) выразил уверенность, что 
суворовцы будут бережно хранить этот символ Победы, свято 
чтить память миллионов людей, отдавших свои жизни за мир 
и свободу страны


