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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

тема
номера

охрана труда

• ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ ПЕТЕРБУРГА

• современные сизЫ
ЗАЩИТа от силикоза

• РЫНОК ТРУДА В РОССИИ

ЗНАНИЕ ЯЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО

• ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

ПОКРЫТИЙ для ДЕРЕВА
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН:
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ — БУДУЩЕЕ СИЛЬНОЙ РОССИИ!

ИЮНЬ 2010
МОСКВА

III Международный конкурс
«Лучший абразивоструйщик/маляр года — 2010»
Участники: международные команды из России, СНГ, Европы.
Судейство: FROSIO, NACE, ВАКОР.
Материалы и оборудование предоставляются организаторами.

Он-лайн конференция
«Инновации в сфере антикоррозийной защиты»
Участники: Россия, США, Испания.
Возможности: открытый диалог с представителями лидирующих компаний АКЗ из
Европы, России, Северной Америки.

Выставка специализированного оборудования
Участники: международные производители специализированного оборудования и
материалов, сервисные компании.
Возможности: презентации, мастер-классы, консультации.
Преимущества: все лидеры отрасли АКЗ на одной площадке.

Контактная информация
По конкурсу и конференции:
+7 (343) 328-11-62
По выставке:
+7 (343) 328-11-49
+7 (343) 286-11-53
+7 (343) 216-67-19

Организатор:
группа компаний «УРАЛГРИТ», УралЭкспоЦентр при поддержке правительства города
Москвы и Европейской Федерации Коррозионистов (EFC).
www.uralgrit.com
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от редакции

Май — это, пожалуй, один из самых значимых месяцев для российского народа. Помню, как в детстве
я с неподдельным интересом смотрел по телевизору парады на Красной площади. Очень хотелось, как
взрослые, пройти по улице с красными бантиком или
проехать на танке под восторженные крики девчонок
из соседнего двора. Но строгий отец, водитель-механик
БМП в отставке, мне объяснял: «Ты еще маленький,
ноги до педалей не дотянутся, вот подрастешь, тогда и
на парад можно…»
Но время летит, меняется мировоззрение, добавляются проблемы, теряются прежние ориентиры. И вот
уже одно из рекламных агентств Москвы красуется на
плакате своим названием «Первомай», а в метро перестали уступать место даже ветеранам в стареньких
кителях с посеревшими наградами.
А я ведь хорошо помню, как наш двор пустел 9 мая
еще каких-то 20 лет назад. Те, кто не мог попасть на
парад, взрослые и дети — прилипали к телевизорам:
«Такое нельзя пропустить. Это же наш парад. Парад
Победителей!»
А сейчас… Смогут ли наши дети променять журнал
с комиксами про Спайди и новенькие барби на Парад
Победы?..
Перелистывая каналы ТВ перед сном, попал на один
сюжет из Нижневартовска. Смешная девочка лет 14-ти с
косичками «а ля 30-е» умело красила стену в квартире
ветерана войны. Абсолютно бесплатно, после уроков.
На вопрос журналиста, зачем ей это, она, смущаясь и
заикаясь, ответила: «Ну, как же… Он же нашу Родину
защищал, под пули шел… Мы все теперь ему должны,
за каждый день нашей жизни без войны!»
С уважением, Тимур Ахунзянов,
директор журнала «Очистка. Окраска».
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