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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Об агростраховании

Елена СКРЫННИК, министр
сельского хозяйства
Российской Федерации:
«Новый закон об агростраховании вступил в силу в этом году. Во-первых, в соответствии с ним 50 процентов страхового
взноса аграриям будет компенсироваться из федерального бюджета. Во-вторых,
законом предусмотрено исключение рисков невыплаты
страхового возмещения в случае банкротства отдельных страховых компаний. Ещё один немаловажный вопрос
— возвращение в оборот земель сельхозназначения. Выезжать в регионы, контролировать, в каком состоянии находятся сельскохозяйственные земли, так как, я полагаю,
с коллегами в субъектах необходимо работать напрямую,
если потребуется, обучать».
О развитии области

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Мы взяли на себя задачу сделать нашу
область одной из самых удобных для
жизни в стране. Сегодня она открыта
для делового сотрудничества, научного и культурного общения, туризма.
Мы стремимся повышать уровень и
престиж регионального образования. Формируем социально комфортную и безопасную среду для здоровья и
жизни человека».
О повышении заработной платы

Новые горизонты
Внешняя политика для большинства представляется исключительно уделом дипломатов и экспертов. Это чувство
оправдано, пока войны и кризисы где-то далеко. Но в условиях стремительно глобализирующегося мира это представление устарело. Сегодня любое событие регионального масштаба может быстро выйти за обозначенные рамки и стать
общемировой проблемой. О том, как сделать эту тенденцию
управляемой и максимально безопасной, рассуждает в своей статье «Россия и меняющийся мир» Владимир Путин.

Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, а теперь и в Сирии.
На этом фоне международный авторитет России стабильно
укрепляется и растет.
Путин: «Будем стремиться к тому, чтобы формирование
новой системы мироустройства, основывающегося на современных геополитических реалиях, происходило плавно,
без ненужных потрясений». Подобная позиция, без сомнения, привлечет к России внешнеполитические симпатии
многих стран.

Россия — часть большого мира
Национал-патриоты и коммунисты любят ностальгически
посетовать на «геополитические утраты». Дескать, считались же в мире с русскими императорами и советскими генсеками! А сейчас Россия — едва ли не «Гватемала с ракетами». При этом умалчивается, что трехсотлетняя Российская
империя распалась при последнем из Романовых, а Советский Союз — при коммунисте «с человеческим лицом» Горбачеве. Зато звучат совсем уж нелепые предложения, типа
«обрубить все газопоставки», и тогда-де, своенравная Европа через две недели встанет на колени.
Владимиру Путину подобная риторика явно чужда. «Мы
не можем и не хотим изолироваться, — пишет он. — Мы рассчитываем, что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и культуры и укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным ресурсом». Это о
том доверии, которое полностью растеряли в последние 20
лет США и ведущие страны Западной Европы: в пламени вооруженных конфликтов и развязанных гражданских войн на

Нет — произволу на международной арене
Позиция Путина в разрешении международных и локальных конфликтов однозначна: все должно совершаться с
санкции международного сообщества. «Важно, чтобы ООН
и ее Совет Безопасности могли эффективно противостоять
диктату со стороны ряда стран и произволу на международной арене. Никто не вправе присваивать себе прерогативы и
полномочия ООН, особенно в том, что касается применения
силы в отношении суверенных государств».
Такая позиция вряд ли приведет в восторг лидеров мировых держав, которые, словно в эпоху колониального мира,
отправляют в южные страны карательные экспедиции. Эти
государства Путин прямо называет «жертвами “гуманитарных» операций” и экспорта “ракетно-бомбовой демократии”».
Кто поспорит с этим, увидев хоть раз кадры разбомбленных
городов и сел Югославии, Афганистана, Ирака? Наверно
только тот, кто хотел бы увидеть в этой череде Белоруссию,
Казахстан и Россию.

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

За 2011 год организации Южного Урала вложили за рубеж 4 млрд.
789 млн. 965 тыс. долларов США, что почти на 100% больше, чем
в 2010 году (2 млрд. 350 млн. 415 тыс. долларов). Большую часть
это суммы — 2 млрд. 510 млн. 190 тыс. долларов — составляют
торговые кредиты; прямые инвестиции — 1 млрд. 694 млн. 870 тыс.
долларов, уточнили в Челябинскстате.
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Сергей КОМЯКОВ,
первый заместитель губернатора
Челябинской области:
«Мы продолжаем работу с министерством финансов РФ об оказании финансовой помощи бюджету Челябинской
области. Перед нами поставлены задачи по повышению заработной платы в
сфере образования, культуры, здравоохранения, доведению нормативов в медицине до федерального уровня.
Это очень серьезные затраты, которые сегодня в бюджете реально не отражены».

Врачи на миллион
Министерство здравоохранения Челябинской области
заключило контракты с первыми
врачами-миллионерами, которые
отправятся работать в сельскую местность.

К концу февраля бумаги подписал 21 доктор. Согласно договору, врачи получат солидные подъемные — по миллиону рублей
на улучшение уровня жизни, в том числе на приобретение жилья.
Требования к будущим миллионерам нехитрые: нужно
быть молодым специалистом в возрасте до 35 лет и прибывшим в 2011—2012 году в сельскую местность, чтобы работать
по профессии. Компенсации могут получать как вчерашние
выпускники, так и медики с опытом практической работы.
Миллион рублей выдается врачу в течение месяца после заключения соответствующего договора, после этого медработник обязан трудиться на своем месте в течение пяти лет.
Ни для кого не секрет, что сегодня основная проблема
здравоохранения — кадровый дефицит. Врачей не хватает ни
в селе, ни в городах. Но если в крупных населенных пунктах
можно просто обратиться в другое учреждение, где нужный
специалист есть, то когда в селе нет медработника, ситуация
усложняется. Поэтому премьер-министр России Владимир Путин выступил с инициативой выделять по миллиону рублей молодым врачам, которые отправляются работать в село. Кроме
того, решение кадровой проблемы — одна из задач, которые
губернатор Михаил Юревич ставит перед Минздравом и руководством территорий.
Средства на крупную единовременную выплату будут выделены из федерального Фонда обязательного медстрахования, посредником выступит Челябинской областной ФОМС. На
2012 год сумма программы составляет 127 миллионов рублей,
то есть возможность стать миллионером в ближайшее время
есть еще у 106 молодых докторов.
Молодые врачи уже приступили к работе в районных больницах Варненского, Еткульского, Аргаяшского, Брединского,
Красноармейского, Кунашакского и Октябрьского районов.

2

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас

с Международным женским днём 8 МАРТА!
С этим праздником к нам приходит весна. В преддверии тёплых дней символично чествовать женщин
— прекрасных, неповторимых, очаровательных. Вы
бережёте самое дорогое для каждого из нас — тепло человеческих отношений, дом, семью, детей. Вы
вдохновляете на поступки, помогаете достигать целей, идти вперёд. И сами многого добиваетесь в профессиональной и общественной деятельности.
Пусть замечательный День 8 МАРТА подарит вам
много радостных событий, слов любви и признательности — всего, чего вы так достойны!
Примите самые искренние пожелания счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения!
Михаил ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным
праздником — Международным женским днём!
Благодарим вас за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу семьи, умных и
талантливых детей.
Вы окружаете близких людей любовью и вниманием,
и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с
работой и семьёй, дарите им покой и счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая добрым
словом, вдохновляя на подвиги, творчество, труд. Ради
вас, во имя вашего счастья и любви совершаются и великие деяния, и повседневные дела.
В этот прекрасный праздник от всей души желаем
вам любви, добра, успехов. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.
Будьте любимы и счастливы!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Милые женщины!
Искренне поздравляю вас с замечательным весенним праздником 8 Марта!
Примите в этот день слова признательности за внимание, заботу и нежность.
Вы бережёте от напастей семью, близких, покоряете
наравне с мужчинами многие сферы жизни, в том числе
в экономике и бизнесе, и это даёт нам силы идти вперёд, созидать, строить, во имя развития и процветания
нашего Варненского района.
Гордясь вами, мы отдаём должное вашей мудрости,
энергии, терпению, а это в первую очередь — жёны,
подруги, мамы, бабушки и дочери.
Пусть каждая из вас чувствует благодарность, преданность, быть любимыми и трепетно опекаемыми!
Пусть ваши лица, как можно чаще озаряют счастливые улыбки! Праздничного, весеннего настроения вам,
милые женщины!
Крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи!
Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области
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Здоровая альтернатива

Политике «коалиционной дубины» Путин противопоставляет отработанные десятилетиями механизмы.
Любые силовые и экономические санкции могут приниматься исключительно в рамках ООН. С безусловным соблюдением права вето постоянных членов Совета Безопасности. Премьер-министр напоминает, что «право
вето не каприз, а неотъемлемая часть мироустройства,
закрепленная в Уставе ООН, кстати, по настоянию США...
Решения, против которых возражает хотя бы один постоянный член Совбеза ООН, не могут быть состоятельными
и эффективными».
Еще один путь решения международных проблем —
интенсивные двусторонние отношения и посредническая
миссия крупных держав, не входящих в НАТО. Для Южной
Америки это Бразилия, для стран Азиатско-Тихоокеанского
региона — Китай или Индия. Внешнеполитический авторитет России традиционно высок в арабском мире. Об этом
Путин пишет так: «Мы всегда имели хорошие контакты с
умеренными представителями ислама, чье мировоззрение
близко традициям российских мусульман... Вижу реальные
предпосылки, чтобы Россия в полной мере сохранила свои
ведущие позиции на ближневосточной арене, где у нас всегда было много друзей».
И еще один важный аспект, о котором нельзя не сказать. Ни для кого не секрет, что США активно финансирует
т.н. «неправительственные организации», через которые
пытается воздействовать на внутреннюю политику странконкурентов. Для России это неприемлемо: «Мы считаем,
что влияние на внутреннюю политику и на общественное
настроение в других странах должно вестись исключительно открыто — тогда игроки будут максимально ответственно
относиться к своим действиям».

Приоритеты и авторитеты

В своей статье Владимир Путин не только констатирует
факты, но и прогнозирует ситуацию. Очевидны новые жертвы мировой закулисы — Сирия, Иран, КНДР. Вопрос лишь во
времени. Россия однозначно против, чтобы вблизи ее границ
возникали крупные вооруженные конфликты, и сделает все,
чтобы их предотвратить.
По-прежнему важным партнером для России остается
Китай. Прежде всего — в экономической сфере. Путин
приводит хороший образ: нужно поймать «китайский ветер» в «паруса» нашей экономики. При этом, в общем-то,
не забывая, что китайское население на том берегу Амура минимум в 20 раз превышает число россиян, живущих
в Приамурье…
Отношения с Европой также должны строиться на принципах равноправия и взаимной выгоды. Россия — не только крупнейший поставщик углеводородов, но и основной
транспортный коридор от Балтики до Тихого океана. В
этой связи Путин предлагает западноевропейским коллегам совместно «поработать в пользу создания гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока». Ведущая роль на Западе признается за Германией
и Францией. Но, при этом, Путин не забывает сказать об
ущемлении прав российских инвесторов в этих странах,
когда это реально происходит.
И еще один интересный посыл путинской статьи: «Россия
— молодая демократия. И мы зачастую проявляем излишнюю скромность, щадим самолюбие наших опытных партнеров. А ведь нам есть что сказать — с точки зрения соблюдения прав человека и уважения основных свобод никто не
совершенен». Неплохой совет западным демократиям — почаще смотреться в зеркало…
Валерий ДЫМОВ

Нет невыполнимых задач.

Есть проблемы, которые нужно решать
Глава региона выступил перед депутатами
Законодательного собрания. Губернатор рассказал
парламентариям о том, как жила Челябинская область
в год «капитального ремонта» и что ещё предстоит
сделать для улучшения жизни южноуральцев.

В своём выступлении губернатор остановился на основных итогах работы областного правительства в прошлом
году и задачах на перспективу. Он подчеркнул — выполнено большинство установок, обозначенных в его первом
послании депутатам ЗСО. Исполнены все социальные
обязательства по выплате пенсий и зарплат, более того,
заработная плата бюджетников увеличилась. Введены новые меры соцподдержки, в том числе региональный материнский капитал. «В целом Челябинская область была и
остаётся социально стабильным регионом. Это позволило приступить к решению масштабных задач, которые коснулись каждого южноуральца», — подчёркивает
Михаил Юревич.
Именно поэтому 2011 год был объявлен «годом капитального ремонта», который, по мнению губернатора, полностью
оправдал свое название. Объём финансовой помощи муниципалитетам на решение разных местных проблем
составил 56 процентов расходов областного бюджета.
По словам главы региона эффективной оказалась практика «народного бюджета», прежде всего, в вопросах благоустройства. Каждый объект обсуждался жителями области в
рамках «программы добрых дел».
Михаил Юревич назвал в числе того, что предстоит сделать в нынешнем году, корректировку ряда областных программ. Одним из примеров таких мер станет газификация.
«За 12 лет, например, ввод жилья увеличился в 1,8 раза. А
уровень газификации вырос всего на 4,6 процента. Такие
темпы нас не устраивают. Мы нашли понимание с новым
региональным оператором — компанией «Новатэк». Задача правительства области и муниципалитетов — в ближайшие три года довести газ до каждого потребителя,
кто в нём действительно нуждается».
Он сообщил, что по итогам года наша область стала 7-ой
в России по объёму иностранных инвестиций (свыше трёх
миллиардов восьмисот миллионов долларов). Объём рублевых инвестиций впервые превысил сто семьдесят четыре
миллиарда рублей. За год в области реализовано 208 инвестпроектов. На новый уровень выходят совместные проекты с зарубежными компаниями — Германии, США, Китая,
Италии, Австрии.
Кроме того, 2011 год стал самым успешным для села за
последние двадцать лет. Собран богатейший урожай зерна — более двух миллионов тонн. По производству мяса
птицы в 2011 году Челябинская область стала третьей
в России.
В 2011 году стартовала двухлетняя программа модернизации регионального здравоохранения. Губернатор особо отметил, что в исторической ретроспективе у неё нет

аналогов: «Впервые практически одновременно будет
капитально отремонтировано 130 крупных и средних объектов здравоохранения».
«За время пребывания на посту губернатора я посетил
все городские округа и муниципальные районы области. И
сделал для себя главный вывод: невыполнимых задач нет.
Есть проблемы, которые нужно решать. Решать коллективно, привлекать помощь федерального центра, частных инвесторов. Но решать раз и навсегда. Особенно
там, где речь идёт о жизни и здоровье людей», — уверен
Михаил Юревич.
Он также отметил, что сегодня перед областью стоят масштабные задачи, требующие финансовых ресурсов. Бюджетные миллиарды — это прямые государственные инвестиции
в экономику, инфраструктуру, социальное пространство региона. «Поэтому контроль за использованием средств будет
жёстким. Вообще, главное на сегодня — доделать начатое,
довести сначала до ума, а потом и до логического завершения каждую областную или муниципальную программу. Только тогда государственные инвестиции будут работать на
комфорт и благо людей, а не висеть «мертвым грузом» в
бумажных отчётах», — подчеркнул губернатор.
«Выступление я делаю накануне важного политического события в стране. 4 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Уверен, что здравый смысл
возьмёт верх над политическими эмоциями, станет решающим фактором при выборе курса страны. Признателен
вам за понимание тех задач, которые стоят перед регионом. Решать их можно лишь в обстановке стабильного
развития и уверенного движения вперёд — к процветанию
Южного Урала и всей нашей страны», — завершил своё
послание глава региона.
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Нужно научиться

«смотреть за горизонт»

Прочитав статью Владимира ПУТИНА в понедельничном номере «Российской газеты»,
сразу вспомнил выражение: «Кто не хочет
кормить свою армию, будет кормить чужую». Собственно, так и происходит сейчас
в странах, идущих по пути «стратегического
сотрудничества» с НАТО. Те же прибалтийские республики, так страстно стремившиеся
к суверенитету, сегодня фактически лишены
его основного атрибута: национальной армии. Не воспринимать же всерьёз, к примеру,
эстонскую армию, где нет ни одного танка/
БМП/бомбардировщика. Схожая ситуация во
многих странах Восточной Европы, в республиках бывшей Югославии, словом, везде,
где прошла «победоносная поступь» американской дипломатии.
КОММЕНТАРИЙ
Владимир ЗОНОВ,
директор ФГУП «Атом-охрана»,
предприятия, которое охраняет
важнейшие объекты ПО «Маяк»,
подполковник запаса:
«Я хорошо помню 90-ые годы, когда
армия в тяжелейших условиях реформирования выполняла свою основную
задачу по обеспечению обороноспособности страны. Внутренние войска
охраняли стратегические объекты и воевали в «горячих точках». И при этом переживали безденежье, сокращение кадров, отсутствие социальных гарантий…
Но даже в этих условиях, военнослужащие оставались
верными присяге.
Я вижу, как сегодня Вооруженным силам начинают
возвращать долги и меня не может это не радовать.
Ведь идея, давно известная и прозвучавшая из уст Владимира Путина, о том, что государство, которое не
хочет кормить свою армию, будет вынуждено кормить
другую — абсолютно верна. На мой взгляд, всю статью
премьер-министра надо было озаглавить ещё резче и
откровеннее: «Если не хотим попасть в рабство».
Рассуждая об укреплении обороноспособности страны, наш лидер затронул несколько принципиальных вещей, о которых мне особо хочется сказать. Бальзамом
на душу легли его слова благодарности в адрес офицеров и солдат, сохранивших целостность государства
во времена перестройки и распада СССР. Совершенно
правильные акценты сделаны в публикации, когда идёт
разговор о будущем нашей армии: о необходимости её
перевооружения, о подготовке молодых специалистов и
возрождении «школы сержантов», об укреплении материального положения защитников Отечества, о новых
«гражданских» подходах к оборонному комплексу и т. д.
Я лично заинтересован в том, чтобы не только зарплата, но и моральная обстановка в наших войсках становилась все более профессиональной. Один из моих
сыновей — сегодня солдат срочной службы, завтра
собирается остаться на контракт: в каких условиях
ему предстоит работать? Я считаю главным делом
человека, пришедшего на службу — постоянное совершенствование его боевой подготовки. А все остальные
нагрузки армейского быта — по мере необходимости. И
не важно, на год ты попал в ВС или на всю жизнь.
Я могу долго и с яркими примерами рассуждать на
тему, поднятую в очередной статье Владимира Путина. Это тема, взятая из моей жизни. В целом, хочу
сказать спасибо за то, что впервые руководство страны решило обсудить проблемы и будущее Вооруженных
сил со своими гражданами. Это обязательно поможет
нормализации дел в стране, потому что поможет воссоединить некогда ослабленную связь армии и народа».

Было и такое
В начале 1990-х в России утверждалось, что демократия
и сильная армия — вещи несовместимые. Это время Путин
вспоминает как один из самых кризисных периодов в истории российской армии. При этом отдает должное российским военным: «Мы должны всегда помнить, чем обязана
страна солдатам и офицерам, которые в тяжелейшие
90-е годы, несмотря ни на что, сохранили Армию, обеспечили в критические моменты боеготовность частей.
Если надо было — воевали. Теряли своих товарищей и побеждали. Так было на Северном Кавказе, в Таджикистане
и других «горячих точках».
Переломным моментом в отношении государства к своим
защитникам стал 1999 год. Колоссальными усилиями был
ликвидировано сопротивление бандформирований на Северном Кавказе. Стало ясно, что дальше полуголодная, плохо вооруженная армия не может выполнять поставленные
задачи. «Мы начали с самых неотложных вещей. Восстанавливали систему элементарных социальных гарантий
для военнослужащих, ликвидировали постыдные задержки
с выплатой денежного довольствия. Год от года увеличивали долю расходов на развитие Армии и Флота», — сухо
констатирует Владимир Путин.
Война показала план
Был трагический август 2008 года, когда армии пришлось столкнуться с прямой агрессией со стороны сопредельного государства. Но это была уже принципиально
иная ситуация. На примере военной операции по защите
Южной Осетии Россия убедительно доказала способность
защищать свой суверенитет на любом геополитическом
направлении. Оправдал себя бригадный принцип построения вооруженных сил: «С учётом нашего собственного
опыта Афганской и других кампаний, когда вместо полков и дивизий эффективно показали себя мобильные боевые и штурмовые группы, усиленные авиацией, другими
средствами поддержки».
За 10 лет Россия восстановила и укрепила оборонный
потенциал. Прежде всего — в приоритетных направлениях:
ядерных силах, воздушно-космической обороне, системах
связи, разведки и управления, высокоточного оружия. Втрое
вырос уровень денежного довольствия военных, выстроена
система социальных льгот и обеспечения жильем. Системными мерами ликвидируются неуставные отношения, в прошлом осталась антиармейская риторика в политике и обществе. Как результат — рост числа абитуриентов в военных
вузах, очередь на службу по контракту, в разы сократившееся число «бегунов». Служба в армии вновь стала почётной
и престижной.
Кадры решают всё
Сегодня, по мнению Владимира Путина, ключевой задачей стало повышение интеллектуального и профессионального уровня военных. Армия, как и другие государственные
институты, модернизируется: «В предстоящее десятилетие в войска поступит более 400 современных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского
базирования, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, около 20 многоцелевых подводных
лодок, более 50 боевых надводных кораблей, около 100
космических аппаратов военного назначения, более 600 современных самолётов, включая истребители пятого поколения, свыше тысячи вертолётов…».
Список, как вы понимаете, не исчерпывающий. Что и понятно: военную тайну никто не отменял. Но призывники, курсанты, молодые офицеры должны чётко понимать, с какой
техникой им придётся работать не только в перспективе, но
уже сейчас.
Хозяйский подход
Интересно, что говоря о технике и финансах, Владимир
Путин не обходит стороной тему освобождаемых военных
городков. Кстати, на Южном Урале их не один десяток. «Недопустимо, — пишет премьер, — когда такие посёлки со
всеми их проблемами просто «сбрасываются» с баланса
Минобороны на плечи регионов и муниципалитетов. Нужно провести самую тщательную инвентаризацию недвижимого имущества Вооруженных Сил, которое подлежит
передаче гражданским властям. Другими словами, жилые
дома, детские сады, объекты ЖКХ — всё это хозяйство
Минобороны должно передаваться муниципалитетам в
отремонтированном состоянии, пригодным к эксплуатации и, подчеркну, вместе с финансовыми ресурсами на текущее содержание».
Это по-хозяйски. Уверен, что так и будет, в том числе в
отношении бывшего танкового училища в Челябинске. Кто,
как не местные власти, в должной мере смогут позаботиться о правильном использовании имущества. А вот о внутренней дисциплине в армии, по мнению Путина, должна

КОММЕНТАРИЙ
Виктор КОРМАН, генеральный
директор ОАО «Автомобильный
завод «УРАЛ»:
«Очень своевременная, аналитическая статья, которая ставит государственным приоритетом укрепление обороноспособности нашей
Родины. Слабая армия никому не
нужна. Сильное государство должно
иметь сильную армию и мощный оборонно-промышленный комплекс. Только они обеспечат
России уважение в мире.
К сожалению, прежний курс не был направлен на развитие новой техники, соответствующей современным
требованиям. За последние два года прошло реальное
переосмысление всего уровня боеготовности и боеспособности нашей армии. И сегодня принимаются действительно беспрецедентные решения по изменению
ситуации: подтверждено финансирование гособоронзаказа, выделены средства на создание совершенно других условий службы в армии солдатам и офицерам. 900
миллиардов рублей, направленные на укрепление обороноспособности страны в 2012 году, и планируемые на
эти цели 23 триллиона рублей в предстоящее десятилетие — это очень серьёзно.
Наша задача сейчас, задача промышленности — создать современную мощную технику нового поколения,
соответствующую новому облику вооруженных сил и
лучшим мировым образцам. Мы в состоянии это сделать и мы это сделаем.
Сегодня по заданию Министерства Обороны автомобильный завод «УРАЛ» опытно-конструкторские
работы по созданию бронированных автомобильных
платформ нового поколения «Тайфун». Изготовлено
два макетных образца, которые превосходят современные мировые аналоги и получили высокую оценку
Председателя Правительства России и Руководства
Министерства Обороны.
В 2010 году мы ввели систему технического надзора
за нашей техникой. Каждому армейскому грузовику мы
даем десятилетнюю гарантию, обеспечивая полное гарантийное обслуживание, поддерживая их постоянную
боеготовность с помощью наших сервисных центров и
мобильных бригад во всех войсковых частях России.
Мы продолжим наши работы по разработке и внедрению образцов новой техники, а российская армия будет обеспечена качественной техникой. Заводом получено подтверждение государственного заказа для нужд
Министерства обороны. А это значит, что ближайшее
время градообразующее предприятие Миасса будет работать с полной загрузкой, а у его рабочих будет достойная зарплата».

позаботиться создаваемая военная полиция. Армия — срез
общества, и все социальные пороки и преступления присущи ей в равной степени. С созданием нового института
(кстати, без раздувания штатов, за счёт перераспределения
действующих единиц) в армии явно станет меньше воровства и беспредельничанья.
Реальный сектор
Позитивным сигналом для российской «оборонки» стали
слова Путина о перспективах развития отрасли: «Обновление ОПК станет локомотивом, который потянет за
собой развитие самых разных отраслей: металлургии,
машиностроения, химической, радиоэлектронной промышленности, всего спектра информационных технологий и телекоммуникаций. Даст предприятиям этих отраслей и ресурсы для обновления технологической базы,
и новые технологические решения. Обеспечит устойчивость множества научных и конструкторских коллективов — а значит, их присутствие на рынке разработок для
гражданского сектора». Это крайне важно для нашего региона, где от гособоронзаказа зависят десятки предприятий
и их трудовых коллективов. Кстати, в 2011 году все расчёт
по оборонзаказу были проведены своевременно и в полном
объёме, что поддержало экономику области в целом.

В своей «армейской» статье Владимир Путин
предлагает учиться «заглядывать за горизонт».
Как известно, это воображаемая линия, но без которой невозможно сориентироваться на местности. Мы долгое время жили одним сегодняшним днём, порой, просто боясь заглядывать в
будущее. Сейчас ориентиры определены чётко,
на десятилетия вперёд. Мы будем жить в благополучной стране, с сильными вооруженными силами, способными защитить национальный суверенитет по всем направлениям — и в экономике,
и во внешней политике.
Валерий ДЫМОВ

Обращение
Губернатора

Развитие экономики Южного Урала, которое служит
гарантией дальнейшего роста жизненного уровня в регионе, может оказаться перечеркнутым в один момент.
О том, почему высока опасность такого безрадостного
сценария и что за этим может последовать, накануне
выборов президента РФ журналистам рассказал губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ.
— Я сделаю свой выбор как рядовой гражданин
страны, из моих собственных представлений о том,
как должна развиваться страна, а вместе с ней —
наша Челябинская область. Экономика Южного Урала
в прошлом году выросла на 6,3 процента, и в этом году
рост продолжается. Рост экономики — это основа, потому что когда экономика растёт, то и доходы населения растут. Не у всех, не равномерно, не сразу, но
растут. Быстрых скачков вперед не бывает, а бывает
лишь медленное поступление вперёд. Но если в стране начинается смута, нестабильность — происходит
откат назад. Мы проходили это в конце 80-х, еще в более резком варианте — в 90-х. Страна потеряла, наверное, лет 15. И не хотелось бы повторения этого.
Я считаю, что главная опасность сейчас для нас —
это попытка определенных сил делигитимизировать
предстоящие выборы. Я склонен думать, что эти силы
имеют происхождение не в РФ, а за её пределами, и
это напрямую связано с нестабильной ситуацией в
мире. Неважно — будут камеры стоять на избирательных участках, будут ли там работать наблюдатели, —
уже заранее определенные силы запрограммировали
попытку объявить выборы незаконными, и дальше на
этой основе попытаться расколоть общество. Я очень
надеюсь, что наша страна устоит в стабильности,
прежде всего, в политической, и мы получим возможность и дальше развивать экономику и наращивать
свой жизненный уровень. В противном случае будет
очень обидно и за страну, и за Челябинскую область.
Экономика области как раз сейчас на подъёме, притом растёт без всяких нефтяных доходов и в условиях
мирового кризиса металлургии. Мне как губернатору
будет просто жалко этот результат и обидно за наших
земляков, которые этот результат обеспечили.
Так что оппозиционерам и тем, кто им сочувствует, я бы настоятельно порекомендовал подумать. Да,
власть не безгрешна. Она допустила определенные
ошибки, которые сейчас пытается исправить. Но вы
знаете, в мире никогда не меняют руководителей, при
которых страна устойчиво росла. Это необходимо признать и сделать выводы.

» МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Операция «Жилище — 2012»,
«Отопление — 2012»
В целях проведения профилактических мероприятий в
жилом секторе, а также мероприятий по снижению детской
гибели и гибели людей на пожарах на территории Варненского муниципального района проводится профилактическая операция «Жилище 2012», «Отопление 2012».
Основной причиной пожаров в жилых помещениях, как
правило, является элементарное нарушение требований
норм и правил пожарной безопасности. Кроме того, зачастую люди элементарно не знают, как вызвать пожарных, а между тем, время безжалостно уходит. Для того,
чтобы снизить количество пожаров в жилом секторе и
предотвратить гибель людей личным составом дежурных
караулов 58 пожарной части, сотрудниками отдела надзорной деятельности № 9 проводится операция «Жилище
— 2012», «Отопление — 2012». Суть операции заключается в проведении проверок противопожарного состояния
населенных пунктов района, обучение жителей мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. Особое внимание уделяется жилым домам, где проживают
неблагополучные семьи.
Сотрудники отдела надзорной деятельности № 9 рекомендуют жителям района иметь в своих квартирах, домах
первичные средства пожаротушения — огнетушители,
средства оповещения о пожаре АДПИ (автоматические
дымовые пожарные извещатели). Все это поможет не
только спасти жизни людей, но и не допустить возникновения пожара!
Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра
(343) 261-99-99
М. ПЛЕШКОВА
Инспектор ОНД № 9,
Старший лейтенант
внутренней службы
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» ИСТОРИЯ РАЙОНА В ЛИЦАХ

Жизнь ветерана войны и труда
9 мая 1925 года в село Катенино, в бедной крестьянской
семье у Георгия Захаровича и Марии Васильевны Конновых родился первенец-мальчик, которого назвали Александром. Потом семья стала увеличиваться: сыновьями
Иваном, Дмитрием, дочерьми Марией, Анной, которые подрастали, становились надёжными помощниками в доме, в
самостоятельной работе, где на основе общественной товарищеской, коллективной обработки земли образовался
колхоз «Красный партизан».
Но в этой статье речь пойдёт о старшем сыне Александре,
который из своих воспоминаний сказал, что детство было
холодное и голодное. На всех была одна буханка хлеба на
день. «Чтобы хоть как-то отвлечься, мы с сёстрами залезали
на палати и песни пели. В подростковом возрасте уже работали в колхозе; пахали, сеяли и жали хлеб, спина страшно
уставала. Я жаловался маме, а она говорила : Какая спина?
Нет у тебя её ещё».
Не пришлось Александру продолжить и учёбу после окончания начальной школы. В 1938 году правление колхоза сроком на полгода на строительство доменной печи №5, где он
на телеге с коробом вывозил на лошади грунт из котлована
под фундамент домны.
Через год Александр вернулся домой окончил двухмесячные курсы на тракториста при районной «Сельхозтехнике» и
ему доверили колёсный трактор «Универсал», который работал на керосине и заводился ручной рукояткой. Успел немного поработать на тракторе «Сталинец-60». Все они были
без кабины, поэтому доставалось «по-полной», особенно
зимой, летом в дождь, жару и ветер с пылью. Но никто не
отказывался от своих обязанностей, житейские трудности
переносили стойко, верили, что настанут лучшие времена.
Стремились добиться роста зернового хозяйства, животноводческой продукции.
В январе 1941 года Александра призвали в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА), как и его односельчан:
Фёдора Беленова, Ивана Утицких, Ивана Коннова.
Курс молодого бойца проходили в Чебаркульской дивизии, где изучали Уставы, стрелковое оружие, ручные гранаты
и правила обращения с ними. Также занимались строевой и
физической подготовкой. Там и приняли военную Присягу на
верность Родине — СССР.
Вскоре их вчетвером, как более подготовленных зачислили на шестимесячные курсы подготовки сержантского состава, где по окончанию присвоили звание «младший сержант».
«Мы рассчитывали, что нас направят на фронт, чтобы скорее
принять участие в разгроме фашистов, не осознавая, что
война будет затяжной и кровопролитной», — говорит Александр Георгиевич, — «И получилось так, что курсантов направили эшелоном на оборону Москвы, в том числе и моих
товарищей, а меня с небольшой группой в Тюмень».
Здесь из новобранцев формировался стрелковый полк и
мне поручалось обучать их владению стрелковым оружием в
одном из взводов численностью в 35 рядовых солдат, среди
которых был и уроженец Катенино Алексей Пурусов.
И только в конце 1943 года Александра Георгиевича, как
уже военного специалиста по стрелковому оружию направили в район города Николаева.
Здесь началось крупное наступление наших войск по освобождению Правобережной Украины. Александру Георгиевичу также вменялось в обязанность помочь солдатам метко
стрелять по врагу, смело идти в штыковую атаку, умело использовать пулемёт.
В марте 1944 года Александра Георгиевича в составе
батальона отправили в город Кейла, недалеко от столицы
Эстонии, где нёс охрану морских причалов, имея звание
старшины пулемётного взвода. Демобилизовался только в
декабре 1949 года. Из его товарищей с кем он призывался
возвратился домой Фёдор Беленов, Иван Коннов, а вот Иван
Утицкий погиб, отдав свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Остался жив и Алексей Пурусов.

фото Сергея Вчерашнего
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Александр Георгиевич КОННОВ

В заключение нашей беседы я спрашиваю Александра Георгиевича, как сложилась его послевоенная жизнь. И вот что
он ответил. В селе Покровка я встретился с председателем
совхозрабкома Г. Г. Охрименко. Он предложил мне работу
заведующего складом товароматериальных ценностей, и я
согласился. В 1954 году переехал в Варну, где продолжал
работать на этих должностях в системе Варненского райпотребсоюза, а вышел на пенсию с Комбината бытового обслуживания. Женился на Ольге Афанасьевне Нашивочниковой
уроженке Казахстана, которая также участвовала в Великой
Отечественной войне, в частях по обеспечению советских
войск продуктами питания. Имеет боевые награды. Жили
в любви и согласии, воспитав двух сыновей Владислава и
Сергея. Три внука Алексей и два Александра служат в органах внутренних дел. Подрастают четыре правнука и одна
правнучка. Так что ими мы гордимся, только вот моя Оленька
как три года назад умерла после тяжёлой продолжительной
болезни. Из моих братьев в живых Дмитрий и сестра Анна.
Но дети и внуки меня не забывают, они всегда рядом и за что
я им очень благодарен. Вот пожалуй всё.
К сказанному хочу добавить, что Александр Георгиевич
всю свою жизнь, а 9 мая ему исполнится 87 лет, вёл здоровый образ жизни, любил рыбалку и охоту, а с наступлением
весны трудился на приусадебном участке.
К Дню защитника Отечества Александра Георгиевича
пригласили на встречу с учащимися и кадетами ПУ-88 ибо
ветерану войны и труда есть что сказать им, а главное воспитывать в себе все положительные качества позволяющие
быть настоящим человеком, способным любить и защищать
свою Родину — Россию!
Поздравляю Александра Георгиевича с праздником —
Днём защитников Отечества. Уходя с добрыми пожеланиями
из его уютного и ухоженного дома, я подумал, что его судьба,
порою нелёгкая, на зато такая, которой по праву можно восхищаться, и он живёт на этом свете для того, чтобы всем
было хорошо!
Виктор АРТЕМЬЕВ

Не стареют душой ветераны
В Магнитогорске прошёл XVII областной
фестиваль-конкурс хоров и вокальных ансамблей
ветеранов войны и труда «Золотые россыпи Урала».
Его организатором выступил Челябинский
областной центр народного творчества.
Местом проведения стал театр оперы.

Председатель совета ветеранов Варненского района Галина Алексеевна КАШИРИНА организовала выезд
двух ансамблей: «Ракитушка» и «Чишма».
Встретили нас радушно, атмосфера была тёплой и
непринуждённой. Технически всё было продуманно:
мощная акустика зала, чистый и громкий звук микрофонов. Оба ансамбля выступили хорошо — на одном
дыхании. «Чишма» была единственным ансамблем,
которая исполнила песни на своём татарском языке.
Самобытность татарской мелодии и костюмов покорила зрителей. Председатель жюри заслуженный работник культуры России Л. И. Шутова и другие члены жюри

были приятно удивлены нашим выступлением. Галина
Каширина использовала перерыв в конкурсе для того,
чтобы в полной мере показать наш репертуар. «Чишма»
спела две песни дополнительно. «Ракитушка» также
спела песню, и в конце оба ансамбля исполнили песню о Варне. Думается, что нас хорошо запомнили. Зал
аплодировал. Нам было приятно ещё и потому, что среди зрителей находились наши бывшие земляки, а теперь уже давно магнитогорцы: брат Рашида Рахмеева
— Фарит и Ягуфаров Барый — родственник Ягуфарова
Бориса Валеевича.
Результатом нашей поездки стали дипломы. «Чишма»
награждена дипломом лауреата. «Ракитушка» — дипломом участника.
С хорошим настроением мы вернулись в Варну. Спасибо Галине Алексеевне Кашириной и всем, кто помог
в организации этой поездки.
Мадина РЕКУНОВА

