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Анна ОСИПОВА
Шесть лет матери погибших 
в Чечне ребят добивались ре-
конструкции мемориально-
го комплекса «Чёрный тюль-
пан», и вот наконец вопрос 
можно считать решённым. 
Вчера вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Яков Силин, лич-
но осмотрев памятник, под-
твердил — реконструкция 
начнётся сразу, как только по-
зволит погода.Как уже писала «ОГ», долгое время «Чёрный тюльпан» не мог-ли привести в надлежащий вид из-за разногласий авторов мемо-риала, но в марте этого года спор был разрешён — в судебном по-рядке. К 25-летию со дня выво-да Советских войск из республи-ки Афганистан (февраль 2014 года) комплекс «Чёрный тюль-пан» будет полностью обнов-лён. В реконструкции он нужда-ется по двум причинам: первая очевидна любому, кто был у его 

подножия — мемориал находит-ся в более чем плачевном состо-янии. Мраморные плиты и неко-торые элементы памятника от-валиваются, таблички поцарапа-ны, просели ступени, скульпту-ра солдата с автоматом накре-нилась… Величественным «Чёр-ный тюльпан», увы, сегодня вы-глядит лишь издали. Вторая при-чина глобальной реконструкции — сама структура мемориала. Матери погибших бойцов наста-ивают, чтобы таблички с фами-лиями всех ребят располагались на одном уровне. Сейчас же фа-милии афганцев — вверху, а пав-ших в Чечне — внизу, буквально под ногами. Зимой эти таблички заметает снегом, осенью — опав-шей листвой… Помимо продол-жения ряда пилонов с фамилия-ми погибших, матери предлага-ют установить около мемориа-ла колокол, чтобы бить набат во время траурных служб.– Мы однозначно приступим к реконструкции. Безусловно, это должен быть единый ком-плекс, выполненный в единой 

стилистике: мы не должны, про-сто не имеем права, разделять погибших воинов. ребята до кон-ца выполнили свой воинский долг и заслужили, чтобы быть увековеченными вместе, все они — наши сыновья, наши дети, — сказал Яков Силин. Он подтвердил, что финансо-вый вопрос не станет преградой — деньги найдутся. Областные власти, в том числе и лично гу-бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обновление мемориального комплекса под-держивают всеми силами. – Наконец-то мы услыша-ли что-то конкретное, что-то об-надёживающее! — матери по-гибших бойцов, узнав, что дело сдвинулось с мёртвой точки, не могли сдержать слёз. Была среди них и Эльвира Сергеевна Мясое-дова, стоявшая у истоков борьбы за реконструкцию мемориала. Её сын, майор Дмитрий Мясоедов, награждённый орденом Муже-ства, погиб в Грозном в новогод-нюю ночь 1995 года…В пятницу Яков Силин наме-

рен провести совещание с уча-стием матерей погибших сол-дат и детально обсудить рекон-струкцию мемориала «Чёрный тюльпан». Тогда же автор ком-плекса, скульптор Константин Грюнберг представит новый проект. В ближайшие дни, по словам Якова Силина, будет под-писан и указ губернатора Сверд-ловской области о подготовке к памятной дате — 25-летию вы-вода войск из Афганистана. 

Мемориал обретёт новую жизньПамятник  павшим в локальных военных конфликтах будет реконструирован уже в этом году

Татьяна БУрДАКОВА
«А мы все вопросы рассма-
триваем коллегиально», 
— сказали руководитель 
фракции ЛДПР Денис Си-
зов и депутат Михаил Зуба-
рев в начале интервью для 
«ОГ». Между прочим, фрак-
ция Либерально-демокра-
тической партии России — 
самая молодая в областном 
парламенте: средний воз-
раст входящих в неё депу-
татов равен 31 году. Отсю-
да, видимо, и подчёркнуто 
креативный подход ко всем 
проблемам. 

— Сейчас на Среднем 
Урале — необычный пери-
од: едва завершилась весен-
няя избирательная кампа-
ния, как общество включи-
лось в подготовку к осенне-
му голосованию. Насколь-
ко активно намерена ЛДПР 
участвовать в сентябрьских 
выборах?

Михаил ЗУбАРеВ:— ЛДПр участвует во всех избирательных кампаниях, независимо от их уровня — это наш принцип.
Денис СиЗОВ:— Мы выставляем своих кандидатов даже на выборы в отдалённых сельских посе-лениях.
— Как известно, недав-

но областной парламент 
изменил процедуру прове-
дения выборов в крупных 
городах (екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле). Сентябрь-
ское голосование в столи-
це Среднего Урала пройдёт 
с использованием террито-
риальных партийных спи-
сков (по каждому одноман-
датному округу). Насколь-
ко продуктивна эта идея, на 
ваш взгляд?

Михаил ЗУбАРеВ:— По большому счёту для нас это ничего не меняет. Для ЛДПр несложно выставить более пятидесяти кандида-тов по одному городу. Одна-ко хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем идею исполь-зования территориальных 

Парламент: вид из фракцииВ Законодательном Собрании Свердловской области — всего четыре депутата от ЛДПр, но их принципиальность заметно влияет на принимаемые решения

партийных списков, более то-го, когда в Законодательном Собрании шла дискуссия по этому вопросу, мы предлага-ли не ограничиваться круп-ными городами и распростра-нить такое нововведение на все населённые пункты, где проживает более пятидесяти тысяч человек.
Денис СиЗОВ:— речь шла о таких горо-дах, как Новоуральск, Серов, Асбест.
Михаил ЗУбАРеВ:— Я объясню нашу пози-цию. Будем реалистами: ког-да идёт избирательная кам-пания в любом из таких го-родов, то при проведении выборов без территориаль-ных списков, каждая из пар-ламентских партий рассчи-тывает получить примерно пять депутатских мандатов в муниципальной Думе. Но ка-кой интерес, допустим, де-сятого кандидата в партий-ном списке биться за победу на этих выборах? Он же знает, что депутатами в итоге ста-нут только пять человек, сто-ящие первыми в перечне кан-дидатов, и лично ему наде-яться не на что.А когда используются тер-риториальные партийные списки, ситуация кардиналь-но меняется. В каждом изби-рательном округе выставля-ются по три кандидата, у ко-торых равные шансы полу-чить депутатский мандат. В итоге все выдвиженцы при-

лагают примерно одинако-вые усилия. Поэтому нам очень жаль, что коллеги из других фракций не поддер-жали нашу идею распростра-нить такую систему на все города с населением свыше пятидесяти тысяч человек, ограничились только Екате-ринбургом и Нижним Таги-лом.
— Все политики перед 

выборами традиционно 
что-то обещают избирате-
лям. А как вы строите своё 
общение с уральцами?

Денис СиЗОВ:— Можете поднять дан-ные о выборах прошлых лет и убедиться в том, что сверд-ловские либерал-демокра-ты никогда не дают обеща-ний. Это наша принципиаль-ная позиция. Однако мы гово-рим правду и много работа-ем с обращениями избирате-лей. Ежемесячно наша фрак-ция в Законодательном Со-брании рассматривает шесть-десят-семьдесят обращений уральцев.
Михаил ЗУбАРеВ:— Собственно говоря, мы даём только одно обеща-ние — ни одно обращение к нам не останется без внима-ния.
— Недавние измене-

ния федерального законо-
дательства привели к тому, 
что в России начался насто-
ящий бум партийного стро-
ительства. Не опасаетесь ли 
вы появления опасных кон-

курентов из числа новых 
партий?

Денис СиЗОВ:— У нас нет достойных конкурентов. Как я уже гово-рил, мы работаем совершен-но не так, как другие партии. Они только и делают, что раздают обещания. Исходя из своего опыта, могу пред-положить, что новые пар-тии в первую очередь ста-нут оттягивать голоса изби-рателей не у нас, а у «Единой россии». Это произойдёт из-за того, что большая часть создающихся сейчас партий пытается подражать именно этому политическому проек-ту.
— На чём основана ваша 

уверенность в успешности 
ЛДПР – на харизме партий-
ного лидера?

Денис СиЗОВ:— Безусловно, автори-тет Владимира Жириновско-го играет большую роль. Но успех партии базируется на совокупности разных факто-ров: программы партии, рабо-ты депутатов на местах, уме-лого подбора выдвигаемых кандидатов, да и дисциплина внутри ЛДПр не последнюю роль играет.
— Кстати, о партийной 

дисциплине. Насколько 
жёстко у вас стоит этот во-
прос внутри фракции?

Михаил ЗУбАРеВ:— На заседаниях Зако-нодательного Собрания все представители нашей фрак-ции всегда голосуют одина-ково.
Денис СиЗОВ:— Мы собираемся перед каждым парламентским го-лосованием, внутри фрак-ции рассматриваем повест-ку дня предстоящего заседа-ния и обсуждаем, какое ре-шение будем поддерживать по каждому из вопросов. Ко-нечно, много спорим друг с другом, но в итоге приходим к какому-то общему мнению, которое единодушно поддер-живаем на Законодательном Собрании.

Ирина ОШУрКОВА
В понедельник стало известно, 
что первым заместителем ру-
ководителя администрации гу-
бернатора вместо Андрея Куз-
нецова стал Вадим Дубичев. Че-
ловек, занимающий эту долж-
ность, должен курировать вну-
треннюю политику и экспер-
тно-аналитическую работу ад-
министрации губернатора. 

– Что подразумевает такое 
кураторство?  – обратилась «ОГ» 
к Вадиму Дубичеву.– Всё, что связано с выстраива-нием взаимодействия с конфесси-ями, национальными организаци-ями, политическими партиями, об-щественными объединениями. Второе направление подразумева-ет анализ и экспертную оценку всех экономических, социальных и поли-тических процессов, которые проис-ходят как в области в целом, так и в отдельных муниципалитетах. В итоге все наработки специалистов этих двух департаментов (внутрен-ней политики и экспертно-анали-тического) ложатся в основу идео-логии, концепции или конкретных мероприятий администрации гу-бернатора в этих сферах. Хотя, ко-нечно, последнее слово за главой ре-гиона.

– Вадим Рудольфович, как 
вы думаете, почему именно сей-
час и именно вам предложена 
эта должность?– Это, как говорится, моё. Когда в 2001 году я пришёл на государ-ственную службу, первая долж-ность была – начальник аналити-ческого управления правитель-ства Свердловской области. И дол-гие годы я, собственно, и специа-лизировался на теме работы ана-литических служб органов власти. Проходил повышение квалифика-ции. Словом, это то, что я знаю: как организовать людей и на какие результаты можно рассчитывать в случае эффективной работы. А внутренняя политика мне тоже 

достаточно неплохо известна, по-тому что я уже работал заместите-лем директора департамента вну-тренней политики при Анатолии Войцеховиче Гайде, когда форми-ровалась эта структура.
– Планируете привнести 

что-то новое в работу подкон-
трольных ведомств, обратить 
особое внимание на отдельные 
направления?– Во-первых, нужно скорее во-йти в курс дела. Во-вторых, есть поручения губернатора. Напом-ню, что Евгений Куйвашев в од-ном из своих последних высту-плений говорил о том, что нуж-но будет разрабатывать большую концептуальную целевую про-грамму под условным названием «Качество жизни». Для этого не-обходимо скоординировать дея-тельность и органов госвласти, и муниципалитетов, и гражданско-го общества по решению насущ-ных проблем – в коммунальном хозяйстве, по соблюдению чисто-ты и безопасности…

– Я правильно понимаю, что 
часть экспертов будет анализи-
ровать «болевые точки» в на-
ших муниципалитетах, чтобы 
потом отразить эти вопросы в 
общей программе?– В том числе и это тоже. По-тому что в отрыве от территорий подобные программы невозмож-ны.

«Это, как говорится, моё»Вадим Дубичев не понаслышке знает, какую работу ему теперь придётся выполнять

Леонид ПОЗДЕЕВ
Разговор шёл о начавшемся 
1 апреля очередном призыве 
на военную службу, но боль-
ше всего телефонных звон-
ков военному комиссару иго-
рю Лямину сделали не сами 
призывники, а их родители, 
бабушки и дедушки. Вопросы звучали порой са-мые неожиданные. Например, Полина Александровна из Не-вьянска попросила рассказать, как служится её внуку …в Хаба-ровском крае. Внук-то, мол, пи-шет, что у него всё хорошо, но бабушка переживает, действи-тельно ли его там никто не оби-жает. Военком пообещал попро-сить командира части сообщить о службе солдата, которому, правда, всего через три месяца предстоит увольнение в запас.Вообще же в течение часа, отведённого на телефонное об-щение с военкомом, наши чи-татели узнали многое о ходе и особенностях весеннего призы-ва. Что солдатский строй в пред-стоящие три месяца пополнят более 3,6 тысячи свердловских призывников, хотя повестки по-лучат более 27 тысяч. Большин-ству дадут отсрочки — толь-ко для продолжения учёбы их получат свыше 10 тысяч юно-шей. Так что Александру Нико-лаевну из Екатеринбурга, задав-шую вопрос, не призовут ли сра-зу по окончании школы её вну-

ка, которому 25 мая исполняет-ся 18 лет, но парень хочет посту-пать в вуз, Игорь Лямин успоко-ил: не призовут. «Как только ему исполнится 18, он должен при-быть в отделение военомата по месту жительства, встать на во-инский учёт и получить офи-циальную отсрочку от призы-ва, которая будет действовать до 1 сентября, — пояснил воен-ком. — Затем он может спокой-но сдавать ЕГЭ и вступительные экзамены в вуз. После зачисле-ния на первый курс надо изве-стить об этом военкомат, и от-срочка будет продлена до окон-чания учёбы». Правда, отсроч-ку необходимо ежегодно под-тверждать, так как в случае от-числения из вуза идти на служ-бу парню всё же придётся.Из 3676 свердловских при-зывников нынешней весной только 600 человек отправят-ся служить в гарнизоны, распо-ложенные на территории Сред-него Урала, остальные разъе-дутся в воинские части всех ви-дов и родов войск по всей рос-сии. Игорь Лямин пояснил, кто может претендовать на служ-бу поближе к дому. Это жена-тые молодые люди, имеющие детей, либо жёны которых бе-ременны, а также те, у кого ро-дители серьёзно больны. 
Подробный отчёт о «пря-

мой линии» будет опублико-
ван в одном из следующих но-
меров «ОГ».

Михаил Зубарев и Денис сизов: «лДПР участвует во всех 
избирательных кампаниях, независимо от их уровня»

«Получи официальную отсрочку и спокойно учись»Военком Свердловской области провёл «прямую линию» с читателями «Областной газеты»

сирия не хочет 

принимать 

у себя 

инспекторов ООН

власти сирии отказались впустить в страну 
комиссию ООН, которая хочет проверить фак-
ты использования химического оружия в си-
рийском конфликте.

как сообщает «лента.ру», недоволь-
ство дамаска вызвало намерение экспер-
тов ООн вести работу на всей территории 
страны, тогда как сирийские власти проси-
ли расследовать инцидент, произошедший 
девятнадцатого марта в пригороде алеппо. 
Там, по данным сирийского правительства, 
химическое оружие применили бойцы оп-
позиции, в результате чего погибли 25 че-
ловек. Оппозиция, в свою очередь, настаи-
вала, что химоружие использовали прави-
тельственные войска.

О том, что ООн проведёт расследова-
ние с целью выяснить, какая из сторон 
конфликта применяла химическое ору-
жие, генеральный секретарь этой органи-
зации Пан Ги Мун сообщил в конце марта 
2013 года.

напомним, в конце 2012 года сШа заяв-
ляли, что вмешаются в сирийский конфликт, 
если в ходе него будет применено химиче-
ское оружие. Гражданская война в сирии 
продолжается с марта 2011 года. её жерт-
вами уже стали более семидесяти тысяч че-
ловек.

Переговоры  

по Косово  

окончательно 

зашли в тупик

сербия отклонила предложения Европейского 
союза по урегулированию ситуации в Косо-
во, сославшись на то, что они не в достаточ-
ной степени гарантируют безопасность серб-
ских общин.

как информируют «вести.ру», меры, раз-
работанные Брюсселем в сотрудничестве с 
албанскими властями, в Белграде назвали не-
приемлемыми и не гарантирующими безопас-
ность сербов, проживающих в косово. При-
штина настаивает на ограничении прав серб-
ских общин, проживающих в непризнанной 
республике. 

власти сербии, в свою очередь, добива-
ются для них как можно более широкой ав-
тономии. И только на этих условиях соглас-
ны нормализовать отношения с косовски-
ми властями. Таким образом, очередной ра-
унд двусторонних переговоров при посред-
ничестве евросоюза завершился безрезуль-
татно.

америка поможет  

сомали оружием

Президент сШа Барак Обама санкционировал 
оказание сомали военной помощи.

как информирует ИТар-Тасс, официаль-
ный представитель совета национальной без-
опасности сШа кэйтлин Хейден сообщила, 
что америка намерена сотрудничать с силами 
обороны сомали, чтобы помочь им стать про-
фессиональной армией.

решение Барака Обамы разрешить воен-
ную помощь для сомали последовало после 
того, как совбез ООн в прошлом месяце при-
нял резолюцию о приостановке на один год 
действия эмбарго на поставку правительству 
и вооружённым силам этой страны опреде-
лённых видов оружия.

в России снова есть 

Преображенский полк

Президент РФ владимир Путин своим указом 
присвоил 154-му отдельному комендантско-
му полку почётное наименование «Преобра-
женский».

как сообщает «Интерфакс», указ подписан 
«в целях возрождения славных воинских исто-
рических традиций, а также с учётом заслуг 
личного состава этого полка». напомним, 
154-й отдельный комендатский полк распола-
гается в лефортово и в основном выполняет 
церемониальные функции — проведение ри-
туалов, встреч и проводов официальных госу-
дарственных и военных делегаций.

Ожидается также, что 130-й отдельной мо-
тострелковой бригаде будет присвоено почёт-
ное наименование «семёновский полк». как 
заявили недавно в Минобороны россии, «наи-
менования прославленных соединений и воин-
ских частей в перспективе будут присвоены и 
целому ряду других воинских частей, дислоци-
рованных в различных регионах страны».

списки избирателей 

будут составлять 

в два раза быстрее

Президент России владимир Путин подписал 
закон, сокращающий сроки составления спи-
сков избирателей и выдачи открепительных 
удостоверений, передает РИа «Новости».

согласно новому закону, списки избира-
телей должны быть составлены, а открепи-
тельные удостоверения выданы не за двад-
цать дней до голосования, а за десять. Од-
новременно увеличивается с пятнадцати до 
двадцати дней время, отведённое для досроч-
ного голосования на референдуме федераль-
ного уровня, а по отношению к регионально-
му уровню аналогичный срок, наоборот, со-
кращается — с пятнадцати до десяти дней. 
кроме того, новый закон предусматривает со-
ставление протоколов об итогах голосования 
не только на бумажном носителе, но и в элек-
тронном виде.

татьяна БУРДаКОва
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Почётный гражданин свердловской области, создатель 
областного госпиталя ветеранов войн семён Исаако-
вич сПЕКтОР считает, что реставрация мемориального 
комплекса «Чёрный тюльпан» архиважна, в том числе и 
для патриотического воспитания:

- Я хорошо помню первые цинковые гробы из афга-
нистана… за последнее время наши люди в 32-х странах 
мира отстаивали интересы государства с оружием в руках! 
Представляете, что это значит, особенно для матерей… 
нужно привести здесь всё в порядок, чтобы любой горо-
жанин, гость нашего города мог прийти и осознать, чего 
стоило наше мирное небо, — сказал семён Исаакович.

 ИЗ ДОсьЕ «ОГ»

вадим дубичев родился в 
1964 году в селе николо-Пав-
ловское свердловской обла-
сти. Окончил Уральский поли-
технический институт (1986), 
литинститут (1996). до 1995 
года работал в нескольких га-
зетах. Был главным редакто-
ром газеты «Преображение 
Урала». автор нескольких пуб-
лицистических и художествен-
ных книг.

Яков силин 
детально осмотрел 
мемориал, который 
сегодня буквально 
осыпается – совсем 
как увядающий 
цветок...

Игорь лямин 
рассказал, что 
нынешней весной 
повестки получат 
более 27 тысяч 
свердловских 
призывников, но 
служить уйдут 
только 3,6 тысячи. 
Остальным дадут 
отсрочкуал
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