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Сергей АВДЕЕВ
На недавней встрече в 
Богдановиче активи-
стов ветеранских орга-
низаций с Александром 
Мишариным прозвуча-
ло много интересных 
предложений по уси-
лению патриотическо-
го воспитания молодё-
жи. Одно из них – от ру-
ководителя Культурно-
го центра «Солдаты Рос-
сии» – привлекло особое 
внимание губернатора, 
и он поручил прорабо-
тать план поддержки и 
дальнейшего развития 
хорошей идеи. Это, собственно, уже ра-ботающая идея. Полтора года назад на сайте регионального Культурного центра «Солда-ты России» появился уникаль-ный проект –  патриотическое интернет-радио. Аналогов ему нет пока во всём Уральском федеральном округе. На этой страничке сайта ежедневно с семи утра и до десяти вечера в эфире звучит в непрерывном вещании то, что собирают его ведущие, начиная с 1995 го-да. Это военные песни, радио-передачи, интервью с ветера-нами боевых действий, запи-санные в разное время раз-ными радиостанциями стра-ны и Свердловской области. За 15 лет работы культурного центра его студией записано и выпущено более 90 песенных и музыкальных CD-проектов различной тематики. Такой богатый материал, считает создатель и руководи-тель центра Евгений Бунтов, необходимо распространять общими усилиями и других па-триотических клубов и обще-ственных объединений в целях воспитания юного поколения. –Мы ведь все хотим, что-бы наша молодёжь росла здо-ровой, интеллектуально и культурно развитой, любя-щей свою малую и большую Родину, –сказал «Областной газете» Евгений Бунтов. – И мы готовы предоставлять свой ресурс нашим коллегам из других общественных ор-ганизаций региона.

Бунтов не просто говорит – он делает. Большинство дис-ков с военно-патриотически-ми песнями уже сейчас центр отправляет благотворитель-ным грузом в действующие воинские части, кадетские школы и клубы. Кроме того, активисты центра реставри-руют и систематизируют сей-час полное собрание полевых записей «афганской» песни, готовят аудиозаписи радио-переговоров во время боевых операций и обстрелов в Афга-нистане. Поистине захваты-вающий, уникальный проект уральских ветеранов и люби-телей военно-патриотической песни и истории. Евгений Бунтов – сам быв-ший «афганец», десантник, член Союза писателей Рос-сии, лауреат многих песен-ных и поэтических конкур-сов, а кроме того – действую-щий есаул Оренбургского ка-зачьего войска. Личность, из-вестная не только среди ве-теранов. Он создавал «Солдат России» потому, что верит: творчество многим помогло в военной службе, и оно долж-но помогать дальше, ведь во-енные песни, рассказы – это то ценное, созидательное, что остаётся в памяти после вой-ны и военной службы, и чем хочется и стоит поделиться с молодёжью. Служба в армии рано или поздно заканчива-ется для каждого. Но служе-ние Родине конца не имеет. Для любого воина-патриота Россия превыше всего. Имен-но эти слова служат девизом культурного центра. Проблем у бывшего гвар-дейского десантника Бунто-ва и сейчас достаточно. Как и прежде, иногда трудно найти спонсора на какой-то очеред-ной проект или деньги на ре-монт помещения. Но сейчас у центра, благодаря поддерж-ке властей, есть своя студия, устоялся коллектив. И с но-вым проектом – интернет-радио, как сообщает депар-тамент информационной по-литики губернатора области, ему помогут. Патриотическое радио сейчас очень нужно россиянам.

Россия превыше всего!Поддержана идея сплочения военно-патриотических клубов Среднего Урала

Игорь ЛЫНДИН
«Серебро на голове не 
тает, но покой и нынче 
не для нас», – эти стро-
ки принадлежат пе-
ру Вячеслава Лобанова 
– руководителя научно-
методического центра по 
военно-патриотическому 
воспитанию музея ВДВ 
«Крылатая гвардия». Они как будто сказаны о полковнике в отставке Миха-иле Ивановиче Пискарёве и подполковнике запаса Алек-сандре Владимировиче Дря-мове – офицерах-десантниках, прошедших Афганистан и воспитывающих новых кры-латых гвардейцев в военно-патриотическом клубе «Мар-геловцы».Идея создания клуба роди-лась в 1997 году. Нашлись и на-дёжные помощники. Прежде всего – в лице директора ека-теринбургской школы № 51 Татьяны Валерьевны Кононо-вой. Здесь уже 34 года работа-ет музей юнг Военно-морского 

флота. С декабря 1997 года в военно-патриотическом клу-бе только этой школы пять-сот ребят и девчат прошли де-сантную подготовку. 300 че-ловек отслужили в Воздушно-десантных войсках. 30 воспи-танников клуба стали офице-рами. Кроме этого головного кружка, в Екатеринбурге и  об-ласти работают ещё несколько филиалов ВПК «Маргеловцы».В период становления клу-ба оказал большую помощь и авиационно-спортивный клуб оборонного общества. С той поры между «маргелов-цами» и АСК – тесная связь. Тесные контакты у руко-водителей военно-патрио-тического клуба и с музеем «Крылатая гвардия». Имен-но в стенах этого «храма ВДВ» посвящают  «маргеловцев» в десантники. А для Пискарё-ва и Дрямова музей стал вто-рым домом. В его экспози-ции, посвящённой воинам-десантникам, воевавшим в Афганистане, представлены и личные вещи ветеранов. 

«Но покой не для нас»Ветераны ВДВ воспитывают юную смену
александр дрямов: «в 1980-82 годах я служил в афганистане. 
На этом снимке моя рота уходит на задание»
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«сименс» не виноват
расследование уголовного дела в отношении 
представителя компании «сименс» в екате-
ринбурге Льва дубнова прекращено.

Эта история нашумела четыре года на-
зад, когда Лев Дубнов был арестован в рам-
ках уголовного дела о хищении бюджетных 
средств с участием должностных лиц управ-
ления здравоохранения Екатеринбурга. Сле-
дователи управления генпрокуратуры россии 
по Уральскому федеральному округу выяви-
ли, что томографы известной фирмы были 
приобретены для уральских клиник по цене, 
почти вдвое превышающей рыночную. общий 
материальный ущерб, причинённый бюджету 
Екатеринбурга, оценивался в 24 млн. рублей.

Замруководителя горздрава Екатерин-
бурга Александр Шастин, которого следствие 
подозревало в сговоре с Дубновым, в 2010 
году был приговорён к восьми годам лише-
ния свободы, но не по эпизоду с томографа-
ми, а за взятку, полученную от строительной 
компании в обмен на преференции при гос-
заказе. Уголовное дело в отношении Дубнова 
было выделено в отдельное производство. И 
вот теперь, как сообщают в самой компании, 
обвинения следствия сняты с Льва Дубно-
ва по всем пунктам. Виноваты не поставщи-
ки медицинского оборудования, а наши чи-
новники, которые покупали его за бюджетные 
деньги со злоупотреблениями. 

дорогая ли земля  
в сысерти?
сысертский районный суд вынес приговор в 
отношении бывшего главы кашинского сель-
ского поселения Людмилы Мироновой, кото-
рая, используя своё служебное положение, 
незаконно приобрела, а потом продала уча-
сток казённой земли.  

 Судом и следствием установлено, что 
гражданка Миронова, используя своё слу-
жебное положение, прикупила себе землицы, 
то есть оформила право собственности на зе-
мельный участок благодатного Сысертского 
района, находящийся в государственной соб-
ственности.

Получив свидетельство о регистрации 
права на землю, мошенница убедила потен-
циальных покупателей земли в том, что уча-
сток принадлежит ей на законных основани-
ях – и продала его «всего-то» за 100 тысяч 
рублей. Но фактически муниципальному об-
разованию Сысертский городской округ был 
причинён материальный ущерб в размере 
210418 рублей. 

Как сообщила прокуратура Свердловской 
области, сначала суд приговорил мошенницу 
к штрафу в размере 500 000 рублей. Но быв-
ший глава выплачивать штраф не стала, и 
тогда суд вынес ей новый приговор: два года 
реального лишения свободы. На днях опре-
делением судебной коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного суда реше-
ние Сысертского районного суда оставлено 
без изменений.

«Нашпиговала»  
по-скорому
кировградский межрайонный следственный 
отдел возбудил уголовное дело в отноше-
нии жительницы Новоуральска, которая про-
изводила шпиг для продажи на своей домаш-
ней кухне.

  Как установило следствие, директор об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Мясные традиции» граждан-
ка К. организовала производство солёного 
мяса со специями в помещении жилой двух-
комнатной квартиры, расположенной в одном 
из домов по улице гагарина. И с апреля по 
май «самопальный» шпиг отсюда благопо-
лучно сбывался в магазины розничной тор-
говли на территории Новоуральска. При этом 
вкусная продукция, по заключению Центра 
гигиены и эпидемиологии №31, была опас-
ной для жизни и здоровья потребителей (в 
ней обнаружены бактерии кишечной палоч-
ки). Это преступление, как сообщает пресс-
служба областного следственного управле-
ния, выявлено при непосредственном участии 
сотрудников оБЭП УВД по Новоуральскому 
городскому округу. 

В настоящее время по уголовному делу 
назначена  судебная криминалистическая экс-
пертиза и выполняется комплекс следствен-
ных действий, направленных на закрепление 
доказательной базы. решается вопрос об из-
брании в отношении подозреваемой меры 
пресечения и предъявлении ей обвинения. 

«романтическое» 
убийство
следственный отдел по верх-Исетскому рай-
ону екатеринбурга возбудил уголовное дело 
по факту убийства, совершённого тремя ли-
цами, двое из которых являются супругами. 

Согласно материалам дела, гражданка М. 
раньше состояла в браке с охранником одно-
го из торговых центров. Но разлюбила его и 
вышла замуж за другого.  При этом продол-
жала поддерживать отношения с бывшим су-
пругом. И новый муж узнал об этом. он убе-
дил свою суженую пригласить своего сопер-
ника на романтическое свидание, а там вме-
сте с приятелем (и опять-таки вместе со 
странной женщиной!) зверски убил его, а 
тело вывез и выбросил на 12-м километре 
Полевского тракта. 

Все подсудимые, как сообщает областное 
следственное управление, свою вину призна-
ли. Сейчас они арестованы.  

подборку подготовил сергей авдеев

Рядом с учебным заведением 
ПРОДАМ КВАРТИРУ недорого

тел. 8-922-222-06-20

Римма ПЕЧУРКИНА
Первое событие – тра-
диционное – День по-
сёлка. Второе (а по зна-
чению, пожалуй, пер-
вое) – 250 лет с основа-
ния вододействующего 
железоделательного за-
вода статского советни-
ка Григория Акинфие-
вича Демидова.В исторической тради-ции принято отсчитывать возраст предприятий с вы-пуска первой продукции. Мо-лот Бисертского завода зара-ботал в ноябре. Но, ясное де-ло, летом 1761 года работа у бывшего «мельничного ме-ста» на реке Бисерти кипе-ла вовсю: надо было перего-родить плотиной речное рус-ло, построить заводские зда-ния, установить оборудова-ние. Рабочий люд, прислан-ный из Соликамского име-ния Григория Демидова, из вотчин под Невьянском и Та-гилом, с Ревдинской и Уткин-ской заводских дач, трудился в поте лица.Так что нынешний лет-ний вариант юбилейного торжества не противоречит исторической правде. За два с половиной столетия Би-сертский завод, многократ-но меняя названия, пережил взлёты и падения. Но до на-чала нового тысячелетия оставался на плаву.Логично, что празднич-ное шествие, начавшееся от заводской проходной, воз-главила колонна работников производств, разместивших-ся в бывших цехах «Уралсель-маша» (таково последнее на-звание Бисертского железо-делательного). В названиях этих мини-заводов присут-ствует часть имени «праро-дителя», да и многие имена-фамилии работников новых производств также имеют глубокое, многовековое ро-дословие.Впереди шествия плыли тяжёлые бархатные, шитые золотом алые знамёна – сви-детельства былой славы, бы-лых заслуг завода. Взять хотя бы то, что во время Великой Отечественной войны, при-няв эвакуированные пред-приятия, завод встал на во-енные рельсы. А после войны долгое время работал на обо-рону страны, занимая пере-довые позиции в своём нар-комате и министерстве.В знак уважения к градо-образующему предприятию и посёлок, и станция на же-

лезной дороге много лет на-зывались «Бисертский за-вод».Теперь Бисерть – не мо-нопосёлок. Здесь есть и лесо-переработка, и предприятие строительного комплекса, и разветвлённая система жиз-необеспечения, работающая под началом администрации городского округа. Поэтому в праздничных колоннах ша-гали педагоги, медики, ра-ботники торговли и комму-нальной сферы, энергетики, финансисты, пожарные...Организаторы празд-ника готовились к нему се-рьёзно. В поселковом крае-ведческом музее разверну-лась экспозиция, посвящён-ная истории посёлка. Ещё од-на дань этой истории: работ-ники музея отыскали снача-ла в областном архиве, а по-том и на натуре то место, где был основан в начале XIX ве-ка и проработал 52 года Ниж-ний Бисертский завод, ко-торый играл роль дополни-тельного производства. Что-бы и оно не забылось, здесь торжественно открыли па-мятный знак.Камень с выбитым на нём гербом Бисерти установили 

в центре поселкового пар-ка культуры. В нём, прина-ряженном, заигравшем яр-кими красками, и намечалась основная часть праздничной программы. Но едва статский советник Григорий Акинфи-евич Демидов, наряженный в новый, сшитый специаль-но к такому случаю, костюм и шляпу с плюмажем, озна-комил народ с высочайшим указом об основании заво-да, как батюшка Урал тут же устроил людям нешуточное испытание: обрушил на них потоки небесные, не остав-ляя выбора.За несколько шагов до дверей Дома культуры «Ис-кра» многие зрители успе-ли промокнуть до нитки. А дальше дело наладилось: подсохла аппаратура, зазву-чали микрофоны, поднялось настроение. Всё пошло, как водится: поздравления ве-теранам и нынешним луч-шим работникам, вручение Почётных грамот. От име-ни Законодательного Собра-ния Свердловской области эту роль взял на себя депу-тат Палаты Представителей Альберт Абзалов, а от имени местной власти – глава Би-

сертского городского округа Владимир Рошкевич.Почётным гражданам по-сёлка вручили замечатель-но оформленные специаль-ные знаки, а новоиспечённо-му почётному, Олегу Агопову, ещё и повязали красную лен-ту через плечо.Торжественные моменты перемежались концертными номерами, как правило, пол-ностью «доморощенными» – от сочинения до исполне-ния. Ведь в Бисерти – талан-тов множество. Пишут кар-тины и стихи, сочиняют му-зыку люди разных возрастов и профессий. В местном по-этическом цехе есть и валь-щик леса Василий Овчинни-ков, и недавний директор за-вода Павел Марченков.Много пожеланий посёлку и его людям прозвучало в этот день. А мысль преобладала та-кая – пусть будет поскорее из-жита беда, которая на мест-ном языке звучит так: «Негде робить». И, как поётся в пес-не, «пусть сбегаются тропки к заводской проходной». Чтобы и внукам, и правнукам, и пра-правнукам довелось праздно-вать бисертские юбилеи.

«Пусть сбегаются тропки  к заводской проходной»Посёлок Бисерть отметил два события сразу

в праздничную 
программу 
входили шуточные  
испытания 
молодожёнов. 
александр и 
светлана сенькины 
с ними справилисьБо
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«Я прошу у вас  святых молитв...»Владыка Викентий прощается с уральской паствой

Римма ПЕЧУРКИНА
Ранний воскресный ве-
чер. Заполненная ты-
сячами людей площадь 
Труда в Екатеринбурге. 
Молебен с акафистом в 
часовне святой Екате-
рины. Его ведёт архи-
епископ Викентий, ещё 
недавно – правящий 
архиерей Екатерин-
бургской епархии. Обозрев с паперти со-бравшихся, он удивился вслух:–Такого большого коли-

чества народа за всё время моего пребывания на кафе-дре не было никогда.А раньше-то когда бы-ло? Разве что давно, во вре-мя престольных праздни-ков стоявшего здесь собо-ра покровительницы града нашего, святой Екатерины. Такое стечение людей, при-шедших не из любопытства, а для совместной молит-вы, – красноречивый ответ скептикам и циникам.Владыка намерен побы-вать в Екатеринбурге ещё дважды: в следующее вос-кресенье служить в Свято-

Троицком кафедральном соборе, а ещё через неделю – снова на площади Труда. И всё-таки это прощание. И слова звучат прощальные:–Я хотел бы вас поблаго-дарить, дорогие мои братья и сёстры, за ваши труды, ко-торые вы несли вместе со мной в течение двенадцати лет. Я хотел бы дать вам од-но задание...Заданий получилось два. Быть постоянными прихо-жанами наших храмов и мо-настырей. Любить нового архипастыря, архиепископа Кирилла. 

Владыка Викентий хо-тел бы слышать из Екате-ринбургской епархии толь-ко хорошие вести – о свер-шении дел, которые он не успел сделать. Не могли не тронуть людские сердца его искренние заключительные слова: –Я прошу у вас святых молитв. Прошу прощения, что, может быть, кого-то обидел, недослушал, не вы-полнил своё обещание, не выполнил свой долг архи-пастырский. Поэтому у всех прошу прощения.

пастырь и паства. он говорит, они молятся, внимают и снимают – на добрую память
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