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         обратная связь

«все призванные из свердловской 

области отличаются высоким уровнем 

подготовки к службе»

во время «прямой линии», которую военный комиссар свердловской 
области Игорь лямин провёл 9 апреля с читателями «областной газе-
ты», жительница города невьянска полина Масаева попросила рас-
сказать, контролирует ли военкомат прохождение службы солдата-
ми, призванными из нашего региона. полина александровна расска-
зала, что её внук артём Демашов служит в Хабаровском крае и пишет, 
что служится ему хорошо, но бабушка всё равно беспокоится за него. 

Как сообщили разу после состоявшегося разговора сотрудники во-
енкомата связались по телефону с войсковой частью 51460, в которой 
служит Артём. Подполковник Дмитрий Рачук, заместитель командира 
соединения по работе с личным составом, сообщил, что командование 
батальона, в котором служит рядовой Демашов, характеризует его как 
дисциплинированного, добросовестно относящегося к службе солдата. 
А подполковник Евгений Крет, командир этого батальона, просил пере-
дать Полине Масаевой, что она может быть спокойна за внука: Артём 
здоров и уже готовится к предстоящему в июне увольнению в запас. 

Отметим, что в областном военкомате сложилась добрая тра-
диция: после завершения очередного призыва командованию всех 
воинских частей, в которые направлены свердловские призывни-
ки, отправляются письма с просьбой оценить их подготовленность к 
службе, морально-деловые и физические качества, а в дальнейшем 
сообщать на родину о ходе их службы. Таких адресатов после каж-
дого призыва набирается порядка двухсот. 

В войсках на письма откликаются охотно. Абсолютное большин-
ство отзывов о свердловчанах — положительные. О рядовом Ки-
рилле Таланцеве, например, командир войсковой части 25922 напи-
сал, что своим добросовестным отношением к службе он «достой-
но представляет не только свою семью, но и всю современную мо-
лодёжь Свердловской области». А из Саратова командир войско-
вой части 5204 сообщает, что «все военнослужащие, призванные из 
Свердловской области, отличаются дисциплинированностью и вы-
соким уровнем подготовки к военной службе».

Копии отзывов из войск сотрудники муниципальных отделов об-
ластного военкомата направляют родителям солдат, руководителям 
предприятий и учебных заведений, в которых ребята работали или 
учились до ухода на службу, а также в редакции местных СМИ.

Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-
зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

проголосовать 

по советскому  

паспорту 

в Молдавии 

уже нельзя

парламент республики Молдова рассмо-
трел и принял поправки в избирательный 
кодекс. теперь обладателям  советских па-
спортов запрещено принимать участие в 
выборах любого уровня.

Инициатива внесения поправок принад-
лежит, по сведениям Интерфакса, Либе-
ральной партии.

Молдавские коммунисты уже назвали 
новый избирательный кодекс дискримина-
ционным и намерены обжаловать поправ-
ки в суде. 

В Молдавии проживают три с полови-
ной миллиона человек. Известно, что совет-
ский паспорт сохранили около 270 тысяч 
граждан республики. Преимущественно это 
представители старшего поколения. Тради-
ционно на выборах они поддерживают ком-
мунистов.

защитники хиджабов 

попали 

в азербайджане 

за решетку

обвинительным приговором завершился су-
дебный процесс в суде наримановского рай-
она баку над участниками акции в защиту 
хиджаба.

Восемь человек были признаны вино-
вными в нарушении общественного порядка 
и сопротивлении представителям полиции. 
Они приговорены к различным срокам  ли-
шения свободы.

Осуждённых задержали ещё 5 октября 
2012 года во время проведения акции воз-
ле здания министерства образования респу-
блики.  Около двухсот человек требовали от-
менить распоряжение о запрещении ноше-
ния хиджабов в школах. Полиция предложи-
ла прекратить несанкционированный митинг, 
но акция продолжалась.

В результате завязавшейся драки по-
страдали сотрудники МВД.

Примечательно, что Азербайджан как 
светское государство с 2010 года вводит 
в учебных учреждениях единую школьную 
форму.

По мнению некоторых политологов, 
создавшаяся ситуация свидетельству-
ет об усилении радикальных исламист-
ских движений в стране и приводит к де-
стабилизации внутриполитической об-
становки.

протест южной Кореи

Министр иностранных дел южной Кореи юн 
бен се отменил визит в японию, намеченный 
на 26-27 апреля этого года. поводом стала 
информация, что японский премьер синдзо 
абе объявил о пожертвовании храму ясукуни, 
который южнокорейцы традиционно считают 
символом былого милитаризма токио.

Южнокорейцы не раз выражали протест 
против знаков поддержки храма со стороны 
правительственных кругов Японии. 

Как отмечает Рейтер, это произошло на 
фоне сближения двух стран, особенно в свя-
зи с одинаковой позицией по поводу ракетно-
ядерных маневров КНДР. Однако, по мнению 
большинства аналитиков, инцидент не внесёт 
существенного ухудшения в отношения То-
кио и Сеула.

андрей ДуняшИн

Ирина ОШУРКОВА
Губернатор: «Я, что ли, каж-
дый раз должен вмешивать-
ся?» Министр здравоохране-
ния: «Теперь мы кардиналь-
но улучшим работу…»  Губер-
натор: «До этого нельзя было 
кардинально улучшить?» Эти реплики были произ-несены на заседании президи-ума правительства, посвящён-ном улучшению качества рабо-ты «Скорой помощи». Поводом для такого пристального вни-мания к теме стала жалоба ека-теринбуржцев в приёмную Ев-гения Куйвашева: вызвав к ре-бёнку врачей, родители дожида-лись помощи два часа 40 минут. Александр Дорнбуш, начальник управления здравоохранения администрации столицы Сред-него Урала, признал просчёт своих подчинённых, но пояснил, что вызов был из категории не самых срочных («Ребёнку стар-ше пяти лет при острой кишеч-ной инфекции по нормативу по-мощь должны были оказать в течение двух часов»).Что касается кардинального улучшения, то предложений до-вольно много, начиная от самых простых – увеличить количество бригад – и заканчивая серьёзны-ми перетасовками – единой дис-петчерской и перераспределени-ем вызовов по степени экстрен-ности между поликлиниками и «скорой».Например, в Екатеринбурге, по словам Александра Дорнбу-ша, не хватает примерно тридца-ти бригад. Чтобы набрать штат, город должен потратить около ста миллионов и два года.– Почему не год? – прозвучал вопрос главы региона.– Не успеем, людей ведь ещё обучить надо.К слову, в области тоже «не-комплект»: должно быть 418 бригад, сейчас 358.Главное же новшество, как не раз уже писала «ОГ», долж-

но произойти в системе перео-риентации вызовов. Здесь ос-новная нагрузка ляжет на дис-петчерскую службу, которая, во-первых, должна определить сте-пень срочности и при необходи-мости перенаправить вызов в поликлинику. Наши медики за образец берут опыт Уфы: там 50 процентов вызовов «скорой по-мощи» удаётся обслуживать си-лами «неотложки» при амбула-ториях. Во-вторых, диспетчер от-работает вариант обратной связи. Так, в Екатеринбур-ге 1 апреля появился врачеб-ный пост, сотрудники которо-го в случае задержки помощи созваниваются с пациентом, уточняют симптомы, дают ре-комендации. За 15 дней бы-ло 108 звонков. И, как выясни-лось, двое из десяти обратив-шихся после такой консульта-ции отменяют вызов.В-третьих, диспетчер, обла-дая данными АДИС И ГЛОНАСС (специализированная информа-ционная и спутниковая систе-мы), отправит на место имен-но ближайшую «скорую», что-бы максимально сократить вре-мя в пути. Кстати, Аркадий Бе-лявский, министр здравоохра-нения, озвучил на заседании, по его мнению, амбициозную зада-чу: к 2018 году добиться, чтобы служба «03» в 89 процентов слу-чаев приезжала к пациенту за положенные 20 минут (сегодня в Екатеринбурге, по статистике, «успевают» в 72 процентах слу-чаев).В связи с этим министер-ство здравоохранения получило губернаторское задание – в не-дельный срок провести мони-торинг всех поликлинических служб области, чтобы прове-рить, насколько их база готова к оказанию неотложной помощи. Уже до конца этого года в Екате-ринбурге появятся не менее се-ми детских и двух взрослых по-добных отделений.

Лечащие станут «скорыми»«Неотложка» поделится с поликлиниками вызовами
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В Свердловской области про-
должает свою выездную сес-
сию Изборский клуб, объеди-
няющий сторонников идеи 
сильного государства и наци-
онального своеобразия Рос-
сии. 22 апреля в Екатеринбур-
ге члены клуба обсудили те-
му преодоления раскола «бе-
лой» и «красной» традиций 
русской государственности (об 
этом «ОГ» рассказала вчера), 
в Нижнем Тагиле в центр сво-
ей вчерашней дискуссии они 
поставили реиндустриализа-
цию, а сегодня в Верхней Пыш-
ме обсуждают проблемы на-
циональной экономики. Об 
этом «Областной газете» рас-
сказал исполнительный се-
кретарь Изборского клуба, ди-
ректор Института динамиче-
ского консерватизма Виталий 
АВЕРЬЯНОВ. 

– Виталий Владимирович, 
одной из целей вашего прибы-
тия в Свердловскую область 
объявлялось создание здесь 
Уральского регионального от-
деления Изборского клуба. 
Оно создано?– Вопрос будет решаться в последний день нашей работы в Верхней Пышме, но я думаю, что Уральское отделение будет соз-дано, потому что здесь есть мно-го людей, которые этого хотят. 

– Кого из известных сверд-
ловчан вы бы назвали своими 
единомышленниками?– У нас есть очень близкие друзья среди духовенства Ура-ла — это и митрополит Кирилл, это и владыка Иннокентий, это и ректор Уральского института бизнеса отец Александр Меняй-ло, и другие. Среди светских лю-дей могу назвать Сергея Писаре-ва, возглавляющего фонд «Рус-ский предприниматель». Он в своё время очень помог нам в разработке «Русской доктрины». Идеи, которые мы тогда заложи-ли в доктрину, сегодня реализу-ются в Изборском клубе. Очень много новых наших единомыш-

Антиельцинисты собрались на родине ЕльцинаЧтобы обсудить пути преодоления раскола русской государственности
Член совета Федерации Эдуард россель  готов принять 
участие в избирательной гонке за места в... городской Думе 
столицы среднего урала
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Преображение Екатеринбурга

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

уН
И

Л
О

В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

уН
И

Л
О

В

Татьяна БУРДАКОВА
Первый час работы вчераш-
него заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области депутаты 
посвятили общению с губер-
натором Евгением 
Куйвашевым: сначала заслу-
шали ежегодный отчёт (25 
минут), а потом глава регио-
на ответил на вопросы пар-
ламентариев (35 минут), их 
прозвучало 11.— Я хочу сказать, что в прозвучавшем докладе бы-ли отражены все сферы дея-тельности областного прави-тельства за прошедший год, — прокомментировала предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Очень важно то, что прозвучали ре-зультаты проделанной рабо-ты по развитию промышлен-ности, повышению инвести-ционной привлекательности нашего региона, решению со-циальных вопросов, развитию систем здравоохранения и об-разования. Кроме того, на мой взгляд, правительство Сверд-ловской области предприняло все необходимые меры для ре-ализации майских указов Пре-зидента РФ Владимира Пу-

тина и Послания Президента России Федеральному Собра-нию.Напомним, за 2012 год Законодательное Собрание Свердловской области приня-ло 111 законов, пятьдесят из которых инициированы об-ластным правительством. Это свидетельство того, что меж-ду депутатами и руководством региона налажен конструк-тивный диалог.— В целом у меня оста-лось очень позитивное впе-чатление, — поделился с «ОГ» председатель комис-сии Законодательного Со-брания по межпарламент-ской деятельности Максим Серебренников. — Видно то, что губернатор выполня-ет те обещания, которые да-вал нам, депутатам, год на-зад. Меня лично очень воо-душевляет то внимание, ко-торое Евгений Владимиро-вич Куйвашев уделяет под-держке муниципалитетов. Выделяются значительные средства для строительства объектов инфраструктуры, нового жилья, на програм-му создания высокотехноло-гичных рабочих мест. Это ре-альный сдвиг к улучшению ситуации в муниципальных образованиях Среднего Ура-

ла и повышению доходов местных бюджетов. Боль-шое внимание уделяется то-му, чтобы муниципалитеты занимались созданием соб-ственных фондов развития. Хочу напомнить, что имен-но по обустроенности жизни населения на муниципаль-ном уровне судят об эффек-тивности власти. Очень важ-но то, что губернатор назвал своей главной задачей повы-шение качества жизни каж-дого уральца.Кстати, в своем отчёте гла-ва региона сообщил, что за 2012 год в бюджеты муници-пальных образований поступи-ло 37 миллиардов рублей нало-говых отчислений. Это на че-тырнадцать процентов выше, чем за тот же период прошлого года. Продолжена работа по мо-дернизации моногородов. В ре-зультате реализации меропри-ятий комплексных инвестици-онных планов в Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском и Ас-бесте создано более двенадца-ти тысяч рабочих мест.Общаясь с губернатором на заседании областного пар-ламента, председатель коми-тета Законодательного Со-брания по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков поднял тему увели-

чения поступлений в област-ной и местные бюджеты. Как сообщил Евгений Куйвашев, в решении этой задачи есть позитивная динамика. В 2012 году в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти было дополнительно мо-билизовано почти шесть мил-лиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы кон-солидированного бюджета Свердловской области за про-шедший год составили 184,5 миллиарда рублей, что выше уровня 2011 года на четыр-надцать процентов (или на 22,7 миллиарда рублей).— Губернатор сегодня правильно говорил о том, что у нас в Свердловской области принята целая се-рия новых законов, на-правленных на привлече-ние инвесторов. Хочу под-черкнуть, что это созда-ёт условия для того, что-бы на территории нашего региона развивались раз-ные отрасли экономики, — поделился с журналистами своими впечатлениями от разговора, состоявшегося на заседании областного парламента, Владимир Те-решков.

11 вопросов для  губернатораРуководство региона уже добилось повышения доходов консолидированного бюджета области на 14 процентов

виталий аверьянов: «уральское отделение Изборского клуба 
будет создано, потому что здесь есть много людей, которые 
этого хотят»ленников заявили о себе уже сей-час, в дни нашей работы в Сверд-ловской области. 

– Но в Свердловской обла-
сти есть немало сторонников и 
других идей. Сейчас, например, 
в УрФУ проходят «Ельцинские 
чтения», для участия в кото-
рых из Москвы приехали Ген-
надий Бурбулис и другие со-
ратники и почитатели перво-
го Президента России. А вы бы 
могли принять участие в таких 
чтениях?– Если организаторы чтений лояльно относятся к антиельци-нистам, я бы мог принять в них участие. Ведь Изборский клуб стоит на позициях жёсткой кри-тики горбачёвского и ельцинско-го периодов жизни нашей стра-ны. При этом мы понимаем, что, возможно, Ельцин был неплохим главой региона (уральцам это виднее), когда возглавлял Сверд-ловский обком КПСС. Но каким он был Президентом России, из-вестно всей стране. В этом каче-стве он оставил о себе недобрую память. 

– Изборский клуб выступа-
ет поборником преодоления 
раскола русской государствен-
ности. В одном комментарии 

прочёл, будто вы хотите найти 
общие смыслы в трёх периодах 
отечественной истории. Речь о 
дореволюционном, советском 
и неолиберальном периодах? – В выступлениях и в докла-дах членов клуба речь действи-тельно идёт о синтезе трёх пери-одов русской истории. Можно бы-ло бы вести речь и о четвёртом, о Киевской Руси, но это слишком давние времена. А мы ведём речь о синтезе Московской Руси, Пе-тербургской России и советского периода российской истории, о ценностях, которые объединяют все эти периоды. Что же касается синтеза с неолибералами, то этот вопрос обсуждается в Изборском клубе, у нас есть авторы, которые пишут на эту тему статьи, пред-лагают варианты. Но пока реше-ния, которое удовлетворило бы всех членов клуба, мы не нашли.

– То есть период 90-х годов 
ХХ века вы как бы вычёркива-
ете из нашей истории?– Изложу свою личную пози-цию по этому вопросу.   Я — автор концепции трёх смутных времён России: это начало XVII века, на-чало XX века и это конец XX ве-ка. То есть Россия пережила три глубоких кризиса национальной 

идентичности. В смутные време-на под угрозу ставится сама на-циональная традиция. 90-е годы не были, конечно, годами полно-го мрака, но они не предложили никакой новой традиции. Мож-но усматривать только какую-то завязь новой традиции, напри-мер, факты героизма наших сол-дат во время Чеченской кампа-нии, какие-то отдельные поступ-ки людей, которые шли вопреки мейнстриму. Но это было именно вопреки неолиберализму, явив-шему всё своё антинациональное лицо в 90-е годы. Синтез с людь-ми, преуспевшими в те годы, воз-можен. Но только на платформе либо советских, либо традицион-ных православных корней, свя-занных с исторической Россией. А неолиберализм изживает себя сегодня.
– Какое отношение это име-

ет к проблемам развития рос-
сийской экономики?– Предметно-экономические вопросы мы будем обсуждать завтра и послезавтра в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Но ес-ли говорить об исторических аспектах этих вопросов, то в до-кладе, который мы привезли в Екатеринбург, мы говорим о том, что начиная с начала XIX века, и особенно после Отечественной войны 1812 года Российская им-перия вырабатывала новый со-циально-экономический уклад, которого раньше в истории не было. Внутри России развивался государственно-социалистиче-ский уклад. На рубеже XIX-XX ве-ков Россия находилась на взлё-те, но взлёт этот был осложнён Первой мировой войной. А в фев-рале 1917 года России был нане-сён удар в спину. Огромную роль в этом сыграли наши геополити-ческие конкуренты. Теми же ме-тодиками они воспользовались и в 1991 году — вовлекли Россию в политические игры, при которых идёт раскачивание нации, усиле-ние полярностей, полюсов, край-ностей. Это мы и преодолеваем сегодня на выходе из очередной смуты.

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера экс–губернатор 
Свердловской области, а 
ныне сенатор Совета Феде-
рации официально дал со-
гласие на участие в предва-
рительном внутрипартий-
ном голосовании «Единой 
России» по определению 
кандидатур для выдвиже-
ния их на выборы в Екате-
ринбургскую городскую 
Думу. Своё желание возглавить список кандидатов от ЕР он изложил в заявлении, кото-рое подписал в присутствии журналистов в офисе Сверд-ловского регионального от-деления «Единой России». Как пояснил Эдуард Россель, ему небезразлична судьба Екатеринбурга, где прожива-ет 27 процентов населения Свердловской области, кото-рой он руководил на протя-жении 20 лет.– Здесь накопилось мно-го проблем, и я хочу принять активное участие в выборах местной думы. Екатеринбург для меня родной город, он по значимости третий в России, и я хочу приложить все свои возможности, чтобы и авто-ритет, который я заработал, и авторитет «Единой России» помогли решить проблемы, которые накопились в столи-це Урала. 

При этом член Сове-та Федерации заметил, что намерен провести в Думу людей, которые способны управлять городом в совре-менных условиях. По мне-нию Эдуарда Росселя, его опыт управления хозяй-ством сегодня может при-годиться. В советское время выросли управленцы, име-ющие большой опыт, и этот опыт востребован сейчас. В чём его суть?– Трудно сказать, в чём суть. Но мне представляется: если ты на управляющем по-сту добросовестно работаешь, то люди это видят и ценят, — пояснил Эдуард Россель.Россель пока первый кан-дидат на участие в праймериз «Единой России», который за-явился на выборы в Екате-ринбургскую городскую Ду-му от этой партии. Вокруг участия бывшего губернато-ра Свердловской области в выборах Екатеринбургской городской Думы разговоры ходили давно. Но только вче-ра стало понятно, что в борь-бу за места в городском пред-ставительном собрании всту-пают и политические фигу-ры, взращённые в советское время. У них есть огромный управленческий опыт, кото-рый может быть востребован   и использован во благо Ека-теринбурга.

На политический ринг выходит прославленный тяжеловес

общение 
губернатора 
свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
с депутатами 
законодательного 
собрания 
было  весьма 
эмоциональным


