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В 1924 году Свердловскую (Екатеринбургскую) епархию  возгла-
вил епископ Аркадий, ныне известный как священномученик Ар-
кадий Екатеринбургский.

Сын кунгурского священника Аркадий (в миру – Александр 
Ершов) закончил духовную семинарию в Перми, потом учился в 
университетах Варшавы и Санкт-Петербурга. После рукоположе-
ния служил в разных приходах Пермской епархии, а в годы Пер-
вой мировой войны два года был полковым священником.

Назначение в Свердловскую епархию получил после того, как 
в Москве был возведён сначала в сан архимандрита, а затем епи-
скопа. Он считался «временно управляющим» епархией, получив 
полный статус лишь в ноябре 1931 года. Но пробыл в нём все-
го две недели, после чего был арестован за «антисоветскую дея-
тельность» и этапирован в Омск, а затем на три года был сослан 
в Казахстан, откуда... продолжал управлять епархиальными де-
лами. После окончания ссылки получил сан архиепископа, но в 
Свердловск уже не вернулся, проживая «на покое» (читай – под 
домашним арестом) в пригороде Перми. В 1935 году был вновь 
арестован и на этот раз получил пять лет лагерей и был этапи-
рован в Сибирь. А в 1937 году, уже в лагере, был обвинён в ан-
тисоветской агитации среди заключённых. Приговорён к высшей 
мере наказания, несмотря на то, что вину свою не признал и на 
допросах держался «стойко и твёрдо». Расстрелян в ноябре того 
же года под Кемерово.

К канонизации представлен Новоспасским монастырём со-
гласно данным, предоставленным Пермской епархией. В 2000 
году архиерейским собором Русской Православной Церкви был 
причислен к лику священномучеников. В сентябре 2010 года был 
освящён храм во имя священномученика Аркадия Екатеринбург-
ского, возведённый рядом с Нижнеисетским кладбищем Екате-
ринбурга.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Кто такие вербовщики на 
военную службу, мы рань-
ше могли судить разве что 
по персонажам француз-
ской кинокомедии «Фанфан-
Тюльпан», пьесы герман-
ского драматурга Бертоль-
да Брехта «Мамаша Кураж 
и её дети» и германской же 
комедийной киноленты «За 
мной, канальи!»…В нашей стране такой про-фессии вроде бы никогда и не существовало. До револю-ции 1917 года в солдаты у нас не вербовали, а «забрива-ли» — сначала рекрутов, поз-же — всех военнообязанных. Занимались этим уездные во-инские начальники. После ре-волюции Совет Народных Ко-миссаров попытался отменить всеобщую воинскую повин-ность, объявив своим декре-том, что Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) будет комплектоваться исключи-тельно добровольцами… Вме-сто уездных воинских началь-

ников ввели должности воен-ных комиссаров, которых обя-зали записывать доброволь-цев в РККА. Правда, уже спу-стя пару месяцев систему при-зыва пришлось восстановить, а военные комиссариаты заня-лись тем же, чем занимались старорежимные воинские на-чальники.Народных комиссаров дав-но уже нет, а военные комисса-ры существуют до сих пор. А в этом году нам обещают появ-ление ещё и профессиональ-ных военных вербовщиков…Начну с того, что дваж-ды в год военный комиссари-ат Свердловской области, ру-ководители отдела призыва штаба Центрального военно-го округа приглашают журна-листов, чтобы рассказать им об итогах очередного призы-ва граждан на военную службу. Уже много лет на таких пресс-конференциях прессу инфор-мируют и о ходе набора до-бровольцев на военную служ-бу по контракту. Интересно, что каждый раз мы узнаём о стопроцентном выполнении 

задания Генштаба по призы-ву и о недовыполнении пла-на по набору контрактников. На последних таких пресс- конференциях в прошлом го-ду нас даже убеждали, что та-кого плана, собственно, и нет. Просто, мол, помогают сотруд-ники военкомата всем желаю-щим, пригодным по здоровью, возрасту и образованию, офор-миться на контрактную служ-бу в армию…Но в этом году уже заговори-ли и о планах. Начальник ведаю-щего призывом отдела в штабе ЦВО полковник Сергей Яровой рассказал журналистам, что, по-скольку Президент РФ Влади-мир Путин поставил задачу, что-бы к 2017 году в Вооружённых силах было 425 тысяч солдат и сержантов, проходящих служ-бу по контракту, и лишь 300 ты-сяч призывников, округу пред-стоит тоже сокращать призыв и увеличивать набор доброволь-цев. Всего по России планирует-ся ежегодно набирать по 50 ты-сяч контрактников. Поделим на четыре округа, получится более чем по 10 тысяч.

Полагаю, что сделать это будет очень непросто. Ведь о необходимости отказа от си-стемы обязательного призы-ва граждан на военную служ-бу и перехода на контрактный принцип комплектования ар-мии разговоры идут с того са-мого дня, как прекратило своё существование Минобороны СССР и было создано Минобо-роны РФ, то есть с весны 1992 года.Помню, ещё в 1995 году мне довелось лететь в коман-дировку в Грозный военно-транспортным Ил-76, на бор-ту которого туда же направ-лялось пополнение для вое-вавшего в Чечне 276-го мото-стрелкового полка Уральско-го военного округа. Это бы-ли не новобранцы, а только-только появившиеся тогда в нашей армии «контрактни-ки» — давно отслужившие срочную службу мужчины, ко-торые вновь встали в строй и летели на войну доброволь-но.
  2

Ирина ОШУРКОВА
В апреле этого года начал-
ся эксперимент. Было за-
куплено и подключено 493 
мобильных кардиографа, 
которые могут передавать 
на расстояние в несколько 
сотен километров только 
что сделанную кардиограм-
му для расшифровки высо-
коклассному врачу. 220 таких устройств ездят в машинах «скорой помощи», то есть прямо в дороге мож-но исследовать, что именно у пациента не так с сердцем. 273 кардиографа установле-ны в деревенских фельдшер-ских пунктах, где, как прави-ло, нет узкопрофильных спе-циалистов. Теперь тестовая проверка завершена, систе-ма заработала на полную ка-тушку.По-прежнему заболева-ния сердца остаются одной из основных причин смерт-ности. Только от ишемиче-ской болезни сердца ежегод-

но в нашей стране умирает около миллиона человек. Ко-нечно, как любят повторять доктора, главное средство борьбы с недугом – это про-филактика. Но если беда всё-таки случилась, врачу нужно среагировать очень быстро. Буквально в ближайший час – «золотой» час – нужно по-нять, что спасёт пациента: срочная госпитализация или больного вообще нельзя пе-ревозить, нужен ли препа-рат для разжижения тром-бов или какое-то иное лекар-ство. Как говорит Ян Габин-ский, главный кардиолог Ур-ФО, 60 процентов сердечни-ков умирают именно в пер-вые часы после приступов. К сожалению, не всегда бри-гада специалистов успевает доехать столь оперативно, а если и успевает, то не всег-да фельдшерам хватает ква-лификации, опыта, знаний, чтобы принять верное реше-ние. 
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Сердечко бьётся в ИнтернетеНа Среднем Урале запущен крупнейший в России телемедицинский проект в области кардиологии

Забривали, призывали, теперь будем вербоватьОпять переменой мест слагаемых пытаемся изменить сумму?

В Первоуральске 
определились 
с бюджетными 
приоритетами 
На строительство каждого из трёх 
детсадов потребуется 200 миллионов 
рублей.
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«Глубина проблем 
в Нижнем Тагиле такова, 
что будущему мэру 
не позавидуешь»
Вице-губернатор рассказывает, 
что нужно сделать, чтобы люди уважали 
власть.
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Кому выгоден полис?
Всё больше россиян пользуются 
услугами платной медицины. Что 
же выгоднее покупать – страховой 
полис или платить деньги за лечение 
самому?
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Принуждение 
к жизни-2
Медики, силовики и общественники 
за «круглым столом»: власть приняла 
столько прорывных решений по 
реабилитации наркозависимых, что надо 
только поспевать за ней.
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Арифметика 
или страсть
Попадёт ли сборная России в тройку 
сильнейших стран в неофициальном 
командном зачёте на Олимпийских 
играх-2012 в Лондоне, и кто этому 
постарается помешать?
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Виктор КОЧКИН 
Проще говоря,  уведомле-
ние по налогу на имуще-
ство физлиц, земельному и 
транспортному налогам пе-
чатается на одном бланке и 
приходит в одном конвер-
те, а не как раньше — по от-
дельности. Если помните, 
в прошлом году у нас были 
своеобразные налоговые 
каникулы, извещений не 
было, налоговая готовилась 
к нововведениям, то есть на 
время «забыла» про нас.«Физические лица могут иметь имущество на праве собственности, иметь иные имущественные и личные не-имущественные права» — это гарантирует нам Налоговый и Гражданский кодексы РФ.И, как мы знаем, обыч-но права неразрывно связа-ны и с обязанностями. И ес-ли уж вы нажили в процессе реализации этих своих прав кое-какое движимое или не-движимое имущество – будь-те готовы к периодическо-му получению конвертов со 

штампом налоговой инспек-ции. С 2012 года ФНС сближа-ет сроки уплаты этих трёх на-логов и вводит по ним единое уведомление, вместе с ним в одном конверте граждане-налогоплательщики полу-чат платёжные документы на уплату налогов, а также спе-циальную форму заявления-анкеты (так называемый «ко-решок»). Им надо восполь-зоваться в случае обнаруже-ния какой-либо ошибки в на-логовом уведомлении, можно внести верные данные и на-править заявление-корешок в свою инспекцию по почте или через электронные сер-висы на сайте ФНС.Вроде всё просто и по-нятно, но есть нюансы. Кор-респондент «ОГ» стал свиде-телем «горячей линии», ко-торую провело Управление ФНС по Свердловской обла-сти. Свидетельствую – линия была действительно горячей, вопросов поступает море, мо-ре волнуется.
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Пакетное предложениеЭтим летом россияне начали получать единое налоговое уведомление

Британский вербовочный плакат, на 
котором изображён военный министр 
Великобритании лорд Китченер. Художник 
Альфред Лит, 1914 год.

Американский вербовочный плакат, 
изображающий Дядю Сэма, вербующего 
солдат на Первую мировую войну. 
Художник Джеймс Флагг, 1917 год.

Советский плакат, призывающий 
к вступлению в Красную Армию. 
Художник Дмитрий Моор, 
1920 год.
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СЕГОДНЯ 
В Лондоне будут разыграны
первые комплекты медалей
Олимпиады-2012
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Открытая историяГубернатор приглашает уральцев на экскурсию в «закрытый» объект культурыВалентина СМИРНОВА
Евгений Куйвашев при-
нял решение «раскон-
сервировать» культурно-
исторический объект в Ека-
теринбурге на проспекте 
Ленина, известный как дом 
Севастьянова.Губернатор дал поручение главе своей администрации Якову Силину и областному министру культуры Алексею Бадаеву подготовить план общественно значимых ме-роприятий, которые могли бы проходить в этом особня-ке, ставшем частью резиден-ции. А также открыть его для экскурсий. И две первые вче-ра уже состоялись.Утром 27 июля здесь по-бывали воспитанники – уча-щиеся шестых-десятых клас-сов – Малоистокского детско-го дома.– С удовольствием приня-ли приглашение, спасибо Ев-гению Владимировичу Куй-вашеву за крайне интересную экскурсию. Жалеем только о том, что большинство наших детей этого не видят, они сей-час в летних лагерях отдыха. А этим ребятам повезло по-тому, что они только на днях уезжают на речной сплав. Но надеемся побывать здесь ещё и ещё, – сказала Светлана Ба-бушкина, заместитель дирек-тора детдома.–Смелее заходите, пото-лок не заденете, – пошути-ла экскурсовод. – Здесь пла-нировался проезд карет, судя по высоте свода. Дом перво-начально был задуман с вну-тренним двором, но в совет-ское время вместо проезда появилась лестница.Дом Севастья́нова, позже известный в Екатеринбурге как Дом профсоюзов, постро-ен в первой четверти XIX ве-ка на берегу Городского пру-

да, образованного плотиной на реке Исеть. Он выделяется среди старинных особняков города монументальностью и в то же время изяществом. А в целом – праздничностью. Зда-ние, выстроенное в классиче-ском стиле, сменило несколь-ко владельцев до того, как в 1860 году его приобрёл кол-лежский асессор Николай Се-вастьянов. Через шесть лет он начинает его реконструиро-вать, заказав проект губерн-скому секретарю Александру Падучеву. Тогда и была нало-жена на классику не менее уникальная фасадная декора-ция, содержащая сложные по рисунку «неоготические» де-тали, дополненные «барочны-ми» элементами. Через 14 лет Николай Севастьянов уезжа-ет в Санкт-Петербург, продав дом казне. После этого в нём располагался Окружной суд, дом перестраивался, с фрон-тона, обращённого к Главно-му проспекту, исчезли фигур-ки львов (обломки одного из них сохранились до сих пор).В апреле 1917 года рево-люционные солдаты Ачин-ского пехотного полка устро-или в особняке погром. А в 1918 году здесь разместился первый в стране Уральский комиссариат труда. Позже – и на долгие годы – он был вы-делен для областного совета профсоюзов, тогда же на его фасаде появилась надпись: «1-ый ДОМ Союзов».А особняк по-прежнему все эти годы упорно называ-ли домом Севастьянова.В 2008 году было приня-то решение о реконструкции здания под временную рези-денцию Президента России на период встречи глав го-сударств — членов Шанхай-ской организации сотрудни-чества. 
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В Госдуме обсуждаются ювенальные законопроекты, кото-
рые позволят устанавливать дополнительный обществен-
ный контроль над семьями, находящимися в трудном по-
ложении. Многие родители сразу забили тревогу, пред-
полагая худшее: мало того, что детей научат «стучать» на 
своих домашних, сами отпрыски, прикрываясь законны-
ми правами, начнут ездить на родительской шее и требо-
вать от мам и пап исполнения любых мало-мальских жела-
ний, так ещё и чиновники станут учить, как нужно воспи-
тывать несовершеннолетних. Ведь контролирующие орга-
ны получат возможность приходить с проверками в квар-
тиры семейств, на которые нажаловались соседи или даже 
анонимные «доброжелатели».
«ОГ» опросила все заинтересованные стороны – неравно-
душных родителей, представителей общественных орга-
низаций и православной церкви, сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка, работников опеки и 
попечительства, руководителя министерства соцполити-
ки –  чтобы наши читатели могли оценить плюсы и минусы 
обсуждаемых законопроектов. 

«Мы стоим на пороге создания детского НКВД»
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ПРИШЛА
В очередном номере нашего  молодёжного специального выпуска:

 Как работают телефоны доверия? 
Какие тайны подростки доверяют чужим, по сути, людям?  

 Последний день Иннопрома-2012 по традиции — детский. 
И что они там творили?


