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6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +17  +6 C, 4-9 м/с 732

Нижний Тагил +18  +5 C, 4-9 м/с 734

Серов +19  +4 C, 4-9 м/с 747

Красноуфимск +18  +8 C, 4-9 м/с 741

Каменск-Уральский +16  +6 C, 4-9 м/с 742

Ирбит +15  +8 C, 4-9 м/с 753

6ПоГода на 25 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Георгий ОРЛОВ
В Грузии объявлен День 
гнева. Грузинская оппо-
зиция, которая в воскре-
сенье провела массовые 
акции протеста в Тбили-
си и Батуми, жёстко по-
давленные полицией, 
намерена дать решаю-
щий бой властям в среду 
25 мая. Об этом заявили 
представители «Грузин-
ской партии» и «Народ-
ного  собрания».  Как заявила одна из лиде-ров движения «Народное со-брание» Нино Бурджанадзе, митинги будут продолжать-ся, пока Саакашвили не уйдет в отставку. «Можно сказать, что в Грузии началась рево-люция, и она закончится на-шей победой. Мы будем эф-фективны, чтобы принудить власти Саакашвили подать в отставку, будем добиваться досрочных президентских и парламентских выборов, ко-торые будут справедливыми и свободными, и в Грузии во-царится реальная демокра-тия», – заявила Бурджанадзе. Демократия в Грузии, дей-ствительно, больная тема.   Страну поочередно объяв-ляли страной демократии то Гамсахурдиа, то Шеварднад-зе, то Саакашвили. Последний в истовом желании доказать американским спонсорам, что для грузинского руководства нет ничего выше демократи-ческих принципов, пошёл да-же на то, чтобы лишить Гру-зию её имени. С недавних пор она называется Джорджия то ли в честь американско-го штата, то ли в честь Свято-го Георгия, покровителя это-го кавказского государства. Демократии, впрочем, вряд ли от этого прибавилось. По основным показателям соци-ально – экономического раз-вития Грузия давно и проч-

но  закрепилась в десятке ми-ровых аутсайдеров. Помимо экономических трудностей, с которыми власти Грузии не в силах справиться самосто-ятельно, страна нажила се-бе военно-политические про-блемы. Конфликты с соседя-ми по региону – Южной Осе-тией и Абхазией, а также под-держка радикальных чечен-ских сепаратистов оттолкну-ли от «оплота демократии на Кавказе» даже те страны, ко-торые поначалу симпатизи-ровали политике Саакашви-ли.   По мнению представите-лей оппозиции, Грузия сегод-ня – это, по сути, лишь фасад демократии, о развитии ко-торой постоянно заявляют власти. Например, одной из заслуг в строительстве де-мократического общества они ставят себе искоренение мздоимства в органах госав-тоинспекции. Это действи-тельно так. Однако по обще-му уровню коррупции Гру-зия опять-таки в числе ми-ровых лидеров. При этом на-селение стремительно нища-ет, всё недоступнее становят-ся гарантированные государ-ством права: на образование, медпомощь, работу и достой-ную жизнь. Всё это стало поводом для возмущения оппозиции. В том числе тех сил, которые помогали Саакашвили  во время «Революции роз» прий- ти к власти. Примечательно, что очередную акцию оппо-зиционные силы объявили накануне Дня независимости Грузии, который отмечает-ся 26 мая. В этот день на пло-щади у Дома правительства обычно проходит парад. Кто будет командовать нынеш-ним парадом, покажут бли-жайшие события.      «Прямая лИнИя»Будем строить?Будем строить!24 мая в «Областной газете» состо-ится «прямая линия». На этот раз раз-говор пойдёт о жилищном строитель-стве в  области. На телефонной связи с читателями газеты будет министр строительства и архитектуры Сверд-ловской области М.Жеребцов. Михаил Васильевич готов ответить на любые вопросы по программам обе-спечения жильём различных катего-рий граждан, в том числе многодетных семей. А те, кто не имеет таких льгот, могут поинтересоваться, сколько и какими темпами строят в области, будет ли дефицит жилья  и сколько на самом деле стоит квадратный метр?
«Прямая линия» состоится сегодня, 24 мая, с 14 до 15 часов.

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 на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

диатомит спасёт  
от засухи
Аграрии испытывают на полях 
распространённый на Урале природный 
материал – диатомит. Полученный опыт 
даст толчок к его широкому применению 
в сельском хозяйстве.

Стр. 4

два процента 
безработных
По сравнению с кризисными годами 
безработица на  Среднем Урале 
упала с 96 до 50 тысяч человек. Но  
профессии безработных чаще всего 
не соответствуют спектру имеющихся 
вакансий.

Стр.4

К зиме готовиться уже 
сейчас
Каковы итоги минувшего отопительного 
сезона? И что надо сделать для 
подготовки к следующему? Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 7

возьмёмся за руки, 
братья-славяне!
Сегодня – День славянской письменности 
и культуры. Каковы истоки этого 
праздника и его сегодняшняя судьба?

Стр. 8

Хранители интеллекта  
и души нации 
В преддверии Всероссийского 
дня библиотек названы лучшие 
библиотекари Среднего Урала. Однако 
профессиональный праздник стал 
одновременно итогом работы и точкой 
отсчёта для дальнейших достижений.

Стр. 9

Кто будет командовать парадом?Грузинская оппозиция  объявила о начале революции

Сергей СИМАКОВ
Усилить контроль за со-
блюдением требований 
противопожарной безо-
пасности среди населе-
ния и оснастить пожар-
ных навигаторами ГЛО-
НАСС поручил правитель-
ству губернатор Алек-
сандр Мишарин, который 
23 мая побывал в одной 
из пожарных частей Ека-
теринбурга и провел со-
вещание в региональном 
управлении МЧС России.Прежде чем обсудить теку-щую ситуацию с природными пожарами на территории Сред-него Урала в ситуационном цен-тре свердловского управления МЧС России, Александр Миша-

рин посетил четвертую спец-часть 61-го отряда Федераль-ной противопожарной службы. Бойцы этого «пожарного спец-наза» на днях боролись со сти-хией под Нижним Тагилом, а в прошлом году тушили огонь в самой «горячей точке» Сверд-ловской области – заповеднике «Денежкин камень».Подразделение, в котором сегодня служат более 100 че-ловек, было создано еще в 1989 году и специализирует-ся на тушении крупных пожа-ров, а также ликвидации по-следствий других происше-ствий природного и техноген-ного характера.Губернатор познакомил-ся с техническими средства-ми, которые позволяют огне-борцам выполнять свою рабо-

ту. Так, на вооружении части имеется современный гусе-ничный транспортер, способ-ный качать воду прямо из бо-лота, очищать её и подавать в несколько рукавов. Использо-вать в полную силу новую тех-нику сотрудники МЧС пока не смогли – сама машина пере-двигается медленно, и для её транспортировки необходим специальный прицеп.Главе региона показали мобильные боксы для прожи-вания спасателей, ранцевые огнетушители, которые се-бя хорошо зарекомендовали, и даже ножи-мачете, которы-ми пожарные прокладывают себе путь среди тростника на болотистой местности.О том, какого оборудо-вания части не хватает, что-

бы эффективно бороться с ог-нем, Александр Мишарин го-ворил с пожарными. Как от-метили огнеборцы, проблем с  техоснащением почти не оста-лось. Нужны только навигато-ры: бумажная карта приходит в негодность очень быстро, да и ориентироваться по ней, осо-бенно, когда человек попада-ет в огненное кольцо, практи-чески невозможно. «Посчитай-те, сколько нужно», – обратил-ся глава региона к начальни-ку ГУ МЧС по области Андрею Заленскому, а затем уже на со-вещании поручил правитель-ству оснастить пожарных та-ким оборудованием в ближай-шее время.

Навигатор для пожаровНовое оборудование придёт на помощь огнеборцам

Ирина ВОЛЬХИНА
Шесть часов музыки. Без 
малого семьдесят вы-
ступлений. Окружной 
телевизионный фести-
валь «Когда поют солда-
ты» с каждым годом ста-
новится всё более мас-
штабным. Нынче попро-
бовать свои силы в Ека-
теринбург прибыли бо-
лее ста тридцати испол-
нителей из двадцати де-
вяти регионов страны. 
Пять дней длилось му-
зыкальное действо в 
Окружном доме офице-
ров (ОДО) Центрального 
военного округа. Завер-
шилось в минувшую суб-
боту грандиозным гала-
концертом.Песня – частая спутница служивой жизни.  Фестиваль армейской песни – отнюдь не единственное музыкальное мероприятие Окружного до-ма офицеров. Когда военно-служащие встречаются в ОДО более камерными компания-ми,  они обращаются к началь-нику Дома офицеров: просят гитару, затем баян. – Солдаты и офицеры ча-сто поют в часы досуга, – гово-рит начальник ОДО, заслужен-

Фестиваль в формеКонкурс армейской песни отзвучал в Екатеринбурге

ный работник культуры Рос-сии Владимир Лобашёв. – По-добные просьбы естественны: после нелёгкого труда чело-век хочет восстановить силы, отдохнуть душой.Отдохнуть от волнений, забот, непростых задач, кото-рые ставит перед военнослу-жащими долг. Видимо, поэто-му фестиваль армейской пес-ни не громыхал фанфарами – звучал негромко и очень ли-рично. «...Помолимся за роди-

телей, всех живых и небожи-телей...», «...мы не погибли, мы просто ушли...», «...мама, я вер-нулся домой. Мама, я вернулся живой...», «...пробежаться бы по холодной росе». Не сгова-риваясь, совсем молодые пар-ни из Екатеринбурга, Казани, Пензы, Омска, Елани... «гово-рили» со слушателями толь-ко о вечном: о мирной жизни, о любви, о близких. И полу-чали из зрительного зала от-вет: люди подпевали и... бла-

гословляли молодых защит-ников родины. Между прочим, аудито-рия фестиваля стремитель-но становится всё более ин-терактивной. Видеотрансля-ция не новинка: второй год армейская песня звучит в гло-бальной сети. В ходе фестива-ля прошли прямые включе-ния из Новосибирска, Сама-ры, Перми... Родные, близкие и просто земляки участников фестиваля в прямом эфире 

желали ни пуха, ни пера «сво-им» конкурсантам.«Когда поют солдаты» – не состязание профессионалов. Фестиваль проходит в рамках окружного смотра армейской художественной самодеятель-ности, потому уровень испол-нительского мастерства силь-но разнится. Однако некото-рые выступления захватыва-ли внимание намертво, как, например, мощное a cappella рядового Антона Завьялова (Екатеринбургский гарнизон) или задорная народная пес-ня лейтенанта Артура Евсеева (Чебаркульский гарнизон). Поддержка сделала своё де-ло. Строгое и представитель-ное жюри (в котором работа-ли народные и заслуженные артисты России, солисты ве-дущих концертных площадок Екатеринбурга)  Гран-при фе-стиваля присудило вокально-инструментальному ансам-блю «Купола» из Омска. На удивление единодушно с су-дейской коллегией лучших назвали и виртуальные зри-тели фестиваля (нынче зри-тельские симпатии органи-заторы песенного праздника определяли ещё и с помощью Интернет-голосования). Луч-шими в номинации «Солист» стали сразу трое: Антон Завья-

лов, Сергей Казацкий (Алей-ский гарнизон) и Руслан Саха-нов (Самарский гарнизон).Начальник отдела Куль-турного центра Вооруженных Сил России Владимир Луж-бин, прибывший на фести-валь, отметил высокий уро-вень его проведения, лучших пригласил осенью на Всерос-сийский конкурс «Катюша» в Москву. Слова благодарно-сти участникам произнёс во время церемонии награжде-ния и председатель исполко-ма Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Сергей Никонов (фестиваль прошёл при под-держке регионального испол-нительного комитета пар-тии). ...«А мы не хуже можем!» – уверенно заявили во вре-мя антракта пятиклассники-суворовцы. В этом году кур-санты Суворовского учили-ща Екатеринбурга впервые побывали на фестивале. Слу-шали внимательно, обсужда-ли услышанное, впечатлени-ями делились активно. Впол-не вероятно, что через год эти юные дарования можно будет увидеть на сцене двадцать четвёртого фестиваля «Когда поют солдаты».

Сцену украшают «Купола»
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александр 
мишарин: 
«расслабляться  
мы не должны»


