
Стремительный визит Дмитрия Медведева
В  Я росл авл е  правительственны й самолет 
п е рвого вице-прем ьера Дмитрия М едведева сел 
вчера после полудня. Н а  е го  бо р ту в город 
прибыл такж е министр зд равоохранения и соци
а льного развития М ихаил З у р а б о в , который 
работал по своей програм м е и уе ха л  в другом 
направл е ни и .

Поздоровавшись с губернатором области Ана
толием Лисицыным, мэром Ярославля Виктором 
Волончунасом и другими официальными лицами, 
первый вице-премьер тут же сел в машину и уехал 
осматривать завод строительных конструкций 
ООО «ЭКО». Его владелец и главный инвестор 
экс-генеральный директор табачной фабрики ЗАО 
«Балканская звезда» Владимир Галагаев провел 
Дмитрия Медведева по цехам и рассказал о новой 
продукции. Вложив в модернизацию предприятия 
около 800 млн. рублей, инвестор начал выпуск 
блоков из ячеистого бетона.

Дмитрий Медведев детально интересовался 
технологией производства современных строи
тельных материалов. По ходу разговора он ощу
пал блок из ячеистого бетона и спросил, насколь
ко выгодно их использование в строительстве 
малоэтажных домов. Владимир Галагаев пояснил, 
что использование блоков из ячеистого бетона дает 
экономию до 25 процентов. Дмитрий Медведев 
осмотрел кирпичи, которые делает другое пред
приятие Владимира Гапагаева, и пожелал ему ак
тивно участвовать в реализации национального 
проекта «Доступное жилье».

Затем первый вице-премьер отправился на 
стройплощадку многоэтажных жилых домов в мик
рорайоне Сокол. Он возводится в рамках совмес
тного проекта администрации Ярославской обла
сти и правительства Москвы. Местные жители, и в 
первую очередь дети, которые играли в детском 
городке, были просто поражены видом множества 
иномарок и видеокамер. Пока мэр Ярославля Вик
тор Волончунас рассказывал о программе строи
тельства жилья в городе, девочка с вершины дет
ского городка активно призывала подруг «посмот
реть на больших начальников».

Вице-премьер похвалил ярославцев за инициа
тиву и высказал мнение, что при строительстве 
жилья необходимо около 20 процентов средств 
выделять сразу на строительство социальной ин
фраструктуры - детских садов, школ и т. д.

Кульминацией первой части визита стало от
крытие современного стадиона возле ледового 
дворца «Арена-2000». Финансирование строи
тельства стадиона в сумме 52 млн. рублей пол
ностью взяла на себя компания «Славнефть». 
Первый вице-премьер РФ выразил уверенность, 
что он поможет формированию ярославского 
олимпийского резерва. В церемонии открытия

Анатолий Лисицын, Дмитрий Медведев, Алина Кабаева и Виталий Мутко 
на церемонии открытия стадиона «Славнефть-».

После стадиона Дмитрий Медведев прибыл на 
городскую станцию «скорой помощи», где расспра
шивал об оснащении машин, которые передаются 
в сельские больницы в рамках национального про
екта «Здравоохранение». Разобраться с аппара
турой вице-премьеру помогал министр здравоох
ранения и социального развития Михаил Зурабов. 
Дмитрий Медведев поздравил врачей с праздни
ком - в больницы Ярославской области поступают 
первые 15 из 54 обещанных в этом году автомоби
лей «скорой помощи».

Затем высокий гость познакомился с досто

примечательностями Ярославля. Ем . с'че-ь по-се- 
вились набережная Волги и Стрелка. С,~.чзмс 
оказавшихся в этом месте молодоженов нервы* 
вице-премьер поздравил с днем свадьбь / -с»=- 
лал долгой и счастливой жизни.

Перед обедом Дмитрий Медведев бесед:5=.=! 
один на один с губернатором Анатолием Лисиш- 
ным, а потрапезничав, провел совещание с и ель
цинскими работниками по вопросам реал, 
в регионе национального проекта «Здравое р а 
нение».

Евгений СОЛОВЬЕВ

стадиона также приняли участие полпред прези
дента в ЦФО Георгий Полтавченко, президент 
Российского футбольного союза Виталий Мутко, 
президент НГК «Славнефть» Юрий Суханов, гу
бернатор Ярославской области Анатолий Лиси
цын, олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике Алина Кабаева, подарившая капита
ну футбольной команды ДЮСШ-19 комплект 
спортивной формы. На память об этом событии 
высокие гости поставили свои автографы на 
мяче, который вручили юным футболистам. В ходе 
церемонии Дмитрий Медведев поинтересовался, 
каким образом на поле с искусственным покры
тием «расчесывают траву». Для этого закупили 
специальную машину, ответили первому вице- 
премьеру.
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