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6в номере

Стр. 28 

6важно

Екатеринбург +9  +1 С-З, 4-9 м/с 729

Нижний Тагил +7  -1 С-З, 4-9 м/с 731

Серов +6  -2 С-З, 4-9 м/с 742

Красноуфимск +10  -1 С-З, 4-9 м/с 738

Каменск-Уральский +9   0 С-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +10  +1 С-З, 4-9 м/с 749

6ПоГода на 12 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдёт о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит сегодня, 11 мая, с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

Увидеть «цифру»
В 2015 году уральцы, как и все россияне, 
начнут смотреть цифровое телевидение 
вместо привычного аналогового. 
Подготовка к этому идёт полным ходом.

Стр. 4

модернизировать 
медицину
Региональная программа модернизации 
здравоохранения – как она будет 
реализована? Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 5

вылетит ли сова  
из «Красной книги»?
Необычный экологический проект 
по спасению исчезающего вида птиц 
начался в Ирбитском районе.

Стр. 10

Столичный вояж  
г-на Чичикова
Свердловский театр музкомедии с 
триумфом выступил на гастролях в 
Санкт-Петербурге. Следом – абсолютный 
успех на «Золотой маске»: четыре из 
38 «масок» нынешнего национального 
театрального фестиваля – наши! Какова 
же цена успеха?

Стр. 12

...но и нас не боится 
никто
Удастся ли сборной России по хоккею 
выйти из того затруднительного 
положения, в котором она оказалась? 
Читатели «ОГ» узнают об этом от 
нашего специального корреспондента 
Алексея Куроша. Первый репортаж из 
Братиславы.

Стр. 12

Виктор КОЧКИН
С предложением соз-
дать агентство страте-
гических инициатив, ко-
торое будет занимать-
ся продвижением новых 
инновационных проек-
тов и может стать допол-
нительным социальным 
лифтом для молодых 
профессионалов,  высту-
пил председатель прави-
тельства РФ Владимир 
Путин  на региональной 
конференции «Единой 
России» в Волгограде. Россия никогда не была обделена талантами, изобре-тателями, новаторами, твор-ческая жилка  как будто зало-жена в генетический код на-рода. Творить и выдумывать у нас могут, а вот пробовать дальше внедрять и проталки-вать свои идеи и наработки получается далеко не у всех и не всегда. Особенно это про-блематично, если нет солид-ных степеней и связей. Вот и премьер замечает: «...проек-ты часто представляются мо-лодыми успешными людьми, по хорошему амбициозными и действительно успешны-ми. И часто они же выдвигают предложения, как улучшить условия для ведения бизнеса, как в целом изменить ситуа-цию, но чаще всего вынужде-ны выступать в качестве про-сителей, чтобы то или иное ведомство рассмотрело их предложения, поддержало и приняло соответствующее ре-шение». Премьер признаёт, что в стране плохо работает систе-ма так называемых социаль-ных лифтов. Проще говоря,  молодое  поколение с амби-циями на быстрый (и нередко заслуженный) рост зачастую сталкивается с той ситуацией, что «места заняты». Глава правительства пред-ложил создать новую площад-ку для работы с теми, кто до-бивается успеха и предлага-ет новые идеи: «Надо помочь этим людям создать «допол-нительные лифты». По его словам, новая структура могла бы привлечь молодых и ини-циативных людей к подготов-ке предложений и реализации конкретных проектов.Агентство стратегических инициатив  по продвижению новых проектов при предсе-дателе правительства РФ соз-даётся пока на общественных началах. Затем на конкурсной основе будут выбраны руко-водитель агентства и руково-дители по основным направ-лениям.Таких направлений   бы-ло названо три: «новый биз-нес», «молодые профессио-налы», «социальные проек-ты». Первые, исходя из соб-ственной практики, будут да-вать предложения, как сни-зить барьеры для выхода на рынок новых предпринима-телей, как поддержать старт- апы, эффективно отстроить гибкое отраслевое регулиро-вание.«Молодым профессиона-лам» предстоит заняться соз-данием системы профессио-нальных квалификаций.Третье направление – со-циальные проекты. Моло-дым менеджерам предлагает-ся взяться за управление орга-низациями социального сек-тора.Кстати, участники агент-ства будут иметь возможность встречаться как с премьером, так и по его настоятельной рекомендации с членами ка-бинета министров. Надеюсь, это поможет молодым и амби-циозным двигать свои идеи и предложения.

Лифт  с видом   на надежду

Леонид ПОЗДЕЕВ
Самые почётные места 
на трибуне для гостей 
посвящённого 66-й го-
довщине Победы пара-
да войск Екатеринбург-
ского гарнизона заня-
ла большая группа ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны и тру-
жеников тыла вместе с 
руководителями Сверд-
ловской области и Ека-
теринбурга, высшим ко-
мандным составом Цен-

трального военного 
округа и начальниками 
региональных управле-
ний других силовых ве-
домств. Среди ветеранов, «прини-мавших» парад вместе с ко-мандующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Влади-миром Чиркиным, — дваж-ды Герой Советского Сою-за генерал-полковник Миха-ил Одинцов. В этом году Ми-хаил Петрович отметит 90-й день рождения, но прослав-

ленный ас проявил ураль-ский характер и, несмотря на возраст, приехал из Москвы в Екатеринбург встретить оче-редной день Победы вместе с земляками. Впрочем, его ровесни-ки — екатеринбургские фронтовики тоже в оче-редной раз показали силу своего духа. Не зря все ин-формационные агентства и центральные телеканалы, освещавшие ход празднич-ных торжеств по стране, отметили, что Екатерин-

бург — единственный из крупных городов России, в котором на Парад Победы и в этом году вышло боевое подразделение участников войны, причём не в кузовах машин, а в пешем строю.Правда, сам строй вете-ранской «коробочки» зна-чительно поредел — если ещё несколько лет назад на параде, посвящённом 60-летию Победы, по брус-чатке центральной площа-ди столицы Урала промар-шировал почти целый ба-

По главной площади с оркестромУральские ветераны в очередной раз показали силу своего духа

Юлия ВИШНЯКОВА
Ни один визит в Екате-
ринбург Михаила Один-
цова – дважды Героя Со-
ветского Союза, участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны, генерал-
полковника авиации –  
не обходится без встре-
чи с молодым поколени-
ем. Вот и в этот раз при-
ехавший на празднова-
ние Дня Победы ветеран 
встретился с кадетами 
Екатеринбургского суво-
ровского военного учи-
лища, а вчера – с учащи-
мися Института военно-
технического образова-
ния и безопасности УрФУ. Почётный житель Ека-теринбурга уверен, что мо-лодёжь должна использо-вать опыт минувшей войны и знать то новое, чем воен-ная наука обогатилась за по-следнее время. Особый инте-рес у ребят всегда вызывали воспоминания Одинцова, те случаи, очевидцем которых он стал. Поэтому и курсанты  ИВТОБ в основном задавали вопросы о военном прошлом героя. Ответы  Михаила Пе-тровича порадовали – он за-мечательный рассказчик, ко-торый чётко помнит каждый прожитый день. А энергично-сти его молодёжь и сегодня может позавидовать.

О войне узнал в полётеМолодые свердловчане встретились с человеком-легендой

Когда началась Великая Отечественная война, за спи-ной младшего лейтенанта Одинцова  уже был Свердлов-ский областной аэроклуб и во-енное авиационное училище.–Начало войны застало нас с товарищами в полёте, – вспо-минает лётчик. – Страшную весть услышали  по радио.Уже на четвёртый день вой- ны младший лейтенант Ми-хаил Одинцов полетел на вы-полнение своего первого бое-вого задания. Летал он на бом-бардировщике, громил враже-ские колонны, артиллерий-ские позиции. В одном из воз-душных боёв был ранен, а по-сле лечения снова вернулся в строй, но летал уже не на бом-бардировщике, а на штурмо-

вике, который требовал высо-кой техники пилотирования и исключительного самообла-дания. Много дерзких штурмов произвёл Михаил Одинцов. Помнит он и лето 1943 года – жаркие бои под Харьковом. Штурмовики помогали пехоте и громили укрепления врага. В один из дней Одинцову при-шлось вести в бой 150 само-лётов. Они должны были от-крыть подступы к городу. Опе-рация была выполнена отлич-но, несмотря на яростную ата-ку фашистских истребителей. По радио лётчики услышали слова благодарности коман-дующего фронтом генерала Ивана Конева. Одинцову тог-да было лишь 22 года. Всего 

он совершил 215 боевых вы-летов, лично сбил два самолё-та противника.Именно этот факт и уди-вил ребят: такой молодой, а был уже опытным военным. –Очень приятно было по-общаться с таким человеком, ведь ветеранов остаётся всё меньше. А Михаил Петрович  выглядит бодро и рассказыва-ет очень интересно, – делит-ся впечатлениями студентка 4-го курса радиофака и кур-сантка  ИВТОБ УрФУ Ксения Кричевцова.  Встреча молодёжи с геро-ями прошедших лет особен-но важна сегодня, когда итоги  войны регулярно пытают-ся пересмотреть, а очевидцев остаётся всё меньше и мень-ше. Известно, что память пере-даётся от поколения к поколе-нию, а лучшим способом её пе-редать по-прежнему остаются такие вот искренние встречи.* * *В этот  же день Михаил Пе-трович Одинцов дал интер-вью «Областной газете» (во-просы задавал главный  ре-дактор Роман Чуйченко).Генерал-полковник авиа-ции всю жизнь называет се-бя «солдатом уральской за-калки». Почти 90-летний че-ловек (день рождения у него в ноябре) мыслит чётко, здра-во, нередко — парадоксаль-но. Во время беседы сам о се-бе  сказал так: «К власти я всю 

жизнь относился лояльно, но всегда сохранял свою инди-видуальность». Или взять та-кое его рассуждение: «Есть люди умные, а есть разумные. Умный может выйти за за-претную линию, а разумный нет: он  прежде всего задума-ется о своих интересах».Себя Михаил Петрович считает человеком умным. «Почему? Потому что я всю жизнь прослужил на грани фола. Меня долго шлифова-ли, переставляли с места на место, я объехал весь Совет-ский  Союз, служил в четырёх воздушных армиях, занимал-ся космосом, был генераль-ным инспектором в Военно-Воздушных Силах нашей стра-ны и стран Варшавского дого-вора. Как в песне поётся: пре-жде думал о Родине, а потом о себе». Мы не могли не спросить почётного гостя (и почётно-го гражданина Екатеринбур-га) о впечатлениях о городе, где прошла его юность. Празд-ничный город ему очень по-нравился (помнит его во вре-мя войны неухоженным, хму-рым, неулыбчивым). А теперь ветеран сравнил Екатерин-бург с невестой, такой он «чи-стый, прибранный, подкра-шенный»...
(Полностью интервью  

с М.Одинцовым читайте  
в ближайшем номере газеты). 

тальон седой гвардии, то 9 мая 2011 года — непол-ная рота из 62 бойцов. За-то каких бойцов! Хотя воз-раст самого младшего пе-ревалил за 85, а старейше-му, Евгению Юрьеву, скоро исполнится 95 лет, по пло-щади они прошли с такими же достоинством и честью, с какими почти семь деся-тилетий назад прошагали по дорогам войны от бере-гов Волги до Берлина.  
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Сегодня  молодёжи нелегко представить, что в 22 года  
михаил одинцов вёл в бой 150 самолётов
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диалог поколений: 
«Спасибо за мирное 
детство!»


