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Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Вот и пришёл праздник, который все мы так ждали, 

к которому долго готовились. 65 лет Великой Победы 
- не просто круглая дата в нашем календаре, это со
бытие огромной значимости и важности.

65 лет назад наши отцы и деды победили в самой 
страшной и кровопролитной войне в истории челове
чества. Разбили врага, посягнувшего на нашу Отчизну. 
Доказали всему миру, что Россия была, есть и будет 
сильным, независимым, свободным государством. 
Великой державой, способной дать отпор любому 
агрессору.

Трудно переоценить трудовой и воинский вклад 
уральцев в приближение Великой Победы.

Всё, что нужно было фронту: танки, снаряды, са
моходные орудия, авиамоторы, турбины, лекарства, 
обмундирование - всё шло с Урала. Оружие Победы с 
уральской маркой не знало равных на поле боя.

Урал послал на фронт лучших своих сынов и доче
рей. Наши земляки защищали Москву и Сталинград, 
прорывали ленинградскую блокаду, крушили врага 
на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали 
рейхстаг.

Великая Победа далась нашему народу великой це
ной. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. В каж
дом городе, в каждом селе Свердловской области стоят скорбные обелиски и монументы в 
честь павших героев.

Всё дальше уводят нас годы от Великой Победы, всё меньше остаётся рядом с нами лю
дей, смотревших в глаза смерти на фронте, нёсших свою бессонную трудовую вахту в глубо
ком тылу. На смену им приходят новые поколения, далёкие от ужасов войны, знающие о ней 
порой только по легковесной беллетристике и зарубежным боевикам.

Мы не можем допустить, чтобы идущие нам на смену поколения были «Иванами, не пом
нящими родства». Легендарные имена героев фронта и тыла Николая Кузнецова, Михаила 
Одинцова, Григория Речкалова, Григория Кунавина, Бориса Музрукова, Нуруллы Базетова и 
многих-многих других не могут быть преданы забвению.

Доблесть, отвага, ратная и трудовая слава должны лечь в основу воспитания подрастаю
щего поколения. Только так мы сможем вырастить настоящих патриотов России, способных 
приумножить её могущество и укрепить её национальную безопасность.

Поэт-фронтовик Сергей Орлов в одном из своих стихотворений написал, что когда-нибудь 
наступит такое время, что в России «...Победу девятого мая отпразднуют люди без слёз». 
Проходят годы и десятилетия, но праздник этот, в котором неразрывно слились гордость, 
радость Великой Победы и горечь великих утрат, навсегда остаётся для нас «праздником со 
слезами на глазах».

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное небо, за свободу и независимость России, за про

цветание Урала, за счастливый смех детей и внуков... Мы гордимся вами, гордимся тем, что 
у нас есть День Победы! Мы учимся у вас силе духа и воле к победе, любви к Родине, готов
ности защищать каждую пядь родной земли.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви родных и близких, мирно
го неба над головой!

С праздником вас, дорогие земляки!
С Днём Победы!

Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Сверд

ловской области поздравляем вас с 65-летием Победы со

ветского народа в Великой Отечественной войне!

День 9 мая победного сорок пятого навсегда вошёл в 

наши сердца как самый светлый и святой праздник весны 

освобождения. Выросло уже не одно поколение, не знав

шее той страшной войны. Но с годами не меркнет величие 

Победы. Каждый раз 9 мая россияне склоняют голову перед 

мужеством и героизмом фронтовиков, отстоявших незави

симость нашей Родины и спасших мир от фашизма, перед 

самоотверженностью специалистов оборонных предприя

тий, всех тружеников тыла, кто, не смыкая глаз, работал во 

имя Победы и достойно вынес тяготы военного лихолетья.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, партизаны и блокадники, бывшие узни

ки фашистских застенков! Мы помним и ценим ваш вклад 

в Победу. Оставаясь верными памяти победителей и про

должая славные традиции служения Отечеству, мы будем и 

дальше укреплять Россию, обеспечивая мирную жизнь на

ших граждан.

С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого всем здоро

вья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть 

ветеранов еще долгие годы не покидают силы и жизнелю

бие, а молодёжь будет достойна подвига своих дедов и от

цов.

Председатель 

Областной Думы 

Е.В.ЧЕЧУНОВА.

Председатель

Палаты Представителей 

Л. В. БАБУШКИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
ммммиимм··^

Уважаемые жители Уральского федерального округа! 
Дорогие уральцы и сибиряки!

От всего сердца поздравляю вас с 65-летием Вели
кой Победы!

Среди множества знаменательных и славных дат 
нашей истории ничто не может сравниться с незабы
ваемым днём 9 мая 1945 года.

Именно тогда мы поставили победную точку в борь
бе с самой страшной угрозой для существования на
шей страны и каждого её гражданина.

Именно в мае 45-го наши отцы и деды смогли по
вернуть колесо мировой истории, спасти всю совре
менную цивилизацию, ценности свободы и человече
ского достоинства.

Главным героем, главным творцом этой великой По
беды стал наш солдат и труженик тыла. Без них судьба 
страны и всего мира была бы совсем другой. Этого мы 
никогда не забудем и, уверен, никому не позволим за
быть!

Накануне юбилея Победы я хотел бы обратиться к 
нашим ветеранам. Вас, отстоявших свободу и неза
висимость Родины на полях сражений, ковавших ору
жие Победы на уральских заводах, отличает верность 
боевым и трудовым традициям, любовь и преданное 
служение Отечеству. Низкий вам поклон за подвиг, 
свершённый во имя наших детей и внуков, во имя бу
дущего. Мы никогда не забудем уральцев и сибиряков, 
отдавших жизнь за мирное небо Отчизны.

Ветераны войны и труженики тыла - скромные и честные люди. Они выполняли свой долг 
перед Родиной не ради льгот и наград. Однако наша святая обязанность - окружить их за
ботой и вниманием. Именно поэтому Президентом и правительством России реализован ряд 
дополнительных мер по социальной поддержке ветеранов. В мае 2008 года был принят Указ 
Главы государства «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов». В Уральском федеральном округе эта задача решается в полном объёме.

В 2009-2010 годах получили квартиры 1194 ветерана Великой Отечественной войны, 
вставших на учёт до 1 марта 2005 г. Во всех регионах УрФО продолжается формирование 
списков ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В такие списки к 
настоящему времени включено около трёх с половиной тысяч ветеранов, не состоявших на 
учёте. Почти 100 из них уже получили квартиры.

Очень многое для решения социальных проблем ветеранов делается на уровне субъектов 
Федерации и муниципальных образований. Необходимо, чтобы вся эта работа не прекраща
лась и после 9 мая. Как полномочный представитель Президента России, я буду и далее дер
жать её под постоянным контролем.

Социальная поддержка ветеранов очень нужна, но не меньшее значение имеет уважитель
ное отношение к ним, искренний интерес к их жизни и судьбам. Встречаясь с ветеранами, я 
всегда открываю для себя что-то новое и не устаю восхищаться этими людьми, их силе духа 
и отношению к окружающим. К сожалению, участников войны и тружеников тыла становится 
все меньше. Тем более важно сберечь их уникальный человеческий опыт, передать его под
растающему поколению.

Дорогие друзья!
Убеждён, что людей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, политиче

ских взглядов объединяет общая память и ответственность за судьбу России.
Отрадно, что внуки и правнуки ветеранов - нынешние воины-уральцы - являются достой

ными продолжателями ратной доблести героев-фронтовиков, честно и добросовестно ис
полняют свой долг перед Родиной.

Пусть в светлый праздник 9 Мая каждый из нас вновь вспомнит о немеркнущей Победе, о 
подвиге и славе наших дедов и отцов. Забота и внимание близких согреет их сердца, прине
сёт радость и душевное спокойствие.

Ещё раз с праздником вас, дорогие уральцы и сибиряки!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия в ваших 

домах!
Полномочный представитель Президента России в УрФО

Н.А.ВИННИЧЕНКО.

В ХОДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАНКЕРА 
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УБИТ ОДИН ПИРАТ

Во время операции по освобождению танкера «Московский 
университет» был убит один из сомалийских пиратов, захватив
ших судно, сообщает ИТАР-ТАСС. Остальные пираты задержаны, 
их число не уточняется.

Никто из членов экипажа танкера не пострадал, «Московский 
университет» повреждений не получил. Операцию провели моря
ки с ВПК «Маршал Шапошников», охраняющего суда в Аденском 
заливе.

«Московский университет» был захвачен сомалийскими пи
ратами утром в среду, 5 мая. На борту танкера находился экипаж 
из 23 россиян. «Московский университет» вез из Судана в Китай 
груз нефти, принадлежащей китайской компании. Стоимость гру
за оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

Пираты не смогли захватить управление судном, поскольку 
экипаж забаррикадировался в одном из помещений танкера. От
крывать огонь на борту танкера захватчики боялись, опасаясь воз
горания. В ночь на 6 мая к танкеру приблизился «Маршал Шапош
ников». На протяжении некоторого времени морские пехотинцы с 
военного корабля вели наблюдение и оценивали ситуацию, а по
том приступили к силовой операции. На борту судна проводятся 
следственные действия. Пираты остаются на танкере под охраной 
военных моряков. //Лента.ru.

ЕС ПРЕДРЁК ГРЕЦИИ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПАДЕНИЕ ВВП

Экономика Греции сократится на три процента в 2010 году. 
Такой прогноз выдала Еврокомиссия, значительно понизив его 
по сравнению с предыдущей оценкой, опубликованной в ноябре 
2009 года, сообщает AFP.

По итогам 2009 года ВВП страны упал на два процента. Таким 
образом, впервые за последние 25 лет национальная экономика 
будет сокращаться в течение двух лет подряд и впервые падение 
окажется столь значительным. До этого рекордное сокращение 
ВВП было зафиксировано в 1987 году, когда этот показатель со
кратился на 2,26 процента.

На минувшей неделе страны Евросоюза и МВФ пообещали 
Греции, оказавшейся в долговом кризисе, помощь в размере 110 
миллиардов евро. 80 миллиардов государству предоставит ЕС, а 
еще 30 - МВФ. От Афин, в свою очередь, требуется резко ограни
чить государственные расходы. Общий объем государственного 
долга Греции сейчас составляет больше 120 процентов от ВВП. 
Только в 2010 году Греции предстоит погасить около 50 миллиар
дов долларов задолженности.//Лента.ru.

В ШВЕЙЦАРИИ ВЫДВИНУТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА НОШЕНИЕ ПАРАНДЖИ

С соответствующим предложением выступили депутаты швей
царского кантона Арау. Как передает Associated Press со ссыл
кой на местные СМИ, депутаты проголосовали за представление 
предложения в Государственный совет Швейцарии. «За» выска
зались 89 человек, «против» - 33. Свое решение депутаты объяс
няют тем, что паранджа «символизирует доминирование мужчины 
над женщиной».

Напомним, 21 апреля президент Франции Николя Саркози по
ручил кабинету министров страны разработать законопроект, за
прещающий ношение паранджи (халат с длинными ложными ру
кавами и с закрывающей лицо сеткой) и никаба (мусульманский 
женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью 
для глаз) в общественных местах.

Как подчеркнул президент, любая традиционная мусульман
ская одежда, полностью закрывающая лицо и тело, должна быть 
запрещена, так как она унижает женщин. При этом с 2004 г. во 
Франции действует запрет на ношение паранджи и хиджаба (тра
диционный исламский женский головной платок) в школах, также 
в публичных местах запретили носить религиозную символику.

Запрет на ношение паранджи рассматривается сейчас также 
бельгийскими политиками.//Росбизнесконсалтинг.

в России

Боевые друзья! Уважаемые земляки!
От имени Военного Совета Краснознамённого Приволжско-Уральского военного округа, от 

себя лично поздравляю с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В роковые сороковые советские граждане проявили беспримерный массовый героизм, вер

ность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине.
Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стра

не. И в тылу и на передовой, не щадя сил и жизни, преодолевая неимоверные трудности, люди 
выполняли свой гражданский долг, вносили достойный вклад в победу над фашизмом.

Каждая семья пережила горе потери, поэтому так дорог День Победы для каждого из нас. 
Наш долг - свято хранить и бережно передавать из поколения в поколение летопись Подвига 
родной страны, чтить память её защитников, воспитывать новое поколение воинов на достой
ном примере героев Великой Отечественной войны.

Дорогие фронтовики, вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к по
беде. Низкий поклон вам за ваше мужество и бесстрашие!

Уважаемые труженики тыла, в годы войны вы стояли за станками, работали на колхозных по
лях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты питания. Низкий поклон вам за 
ваш самоотверженный труд!

Боевые героические традиции достойно продолжает нынешнее поколение воинов. Они свято
выполняют свой конституционный долг, настойчиво укрепляют обороноспособность страны, проявляют выдержку, стойкость,
упорство в повышении боевого мастерства. Ведь пример им подаёте вы, ветераны и труженики тыла.

С Победой вас, с праздником несгибаемой воли и стойкости, мужества и духовного единения армии и народа в сражениях 
против фашизма за свободу и независимость нашей Родины - России!

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа
генерал-лейтенант А.В.БАХИН.

Дорогие ветераны, боевые товарищи, уважаемые жители Свердловской области!
Горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 65-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне.
Этот майский день 1945 года особо отмечен в истории человечества. Залпы победного са

люта ознаменовали окончание самой страшной и кровопролитной войны на Земле, в результа
те которой наш народ одержал победу над гитлеровской Германией. Для всех тех, кто пережил 
суровое лихолетье, кто ковал победу на фронте и в тылу, День Победы самый значимый, самый 
светлый праздник.

В нашей памяти навсегда останутся подвиги бойцов внутренних войск, внёсших неоценимый 
вклад в разгром врага. Сто пятьдесят из них были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Среди них долгие годы служившие во внутренних войсках Урала полковник Пётр Евста
фьевич Гора, одним из первых со своим подразделением форсировавший Днепр, мужественно 
отражавший многочисленные атаки фашистов, лично уничтоживший более десятка врагов и, бу
дучи раненым, не покинувший поле боя, продолжавший командовать своими бойцами; майор 
Степан Андреевич Неустроев, командир штурмовавшего рейхстаг батальона, чьи подчинённые 
сержанты Егоров и Кантария водрузили на его куполе Знамя Победы.

Многие воины-уральцы были награждены боевыми орденами и медалями, среди них пол
ковник Дмитрий Григорьевич Вовк, командовавший батальоном, военнослужащие которого на
Параде Победы 1945 года бросали знамёна поверженного врага к подножию Мавзолея на Красной Площади в Москве. Ныне 
здравствующие ветераны Николай Титович Жуков, Пётр Александрович Крылов, Леонид Михайлович Новожилов, Исаак Дави
дович Маневич, Николай Дмитриевич Пермяков, Пётр Кузьмич Мещеряков, Пётр Карпович Цуканов, Мария Григорьевна Лип- 
чанская, Наталья Ивановна Батуева, Василий Михайлович Быков — лишь малая толика списка наших ветеранов-орденоносцев. 
Более пятидесяти их проживает сегодня на территории Свердловской области.

Желаю вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, крепкого здоровья на многие годы, счастья, благополучия, 
внимания и любви ближних. Низкий вам поклон, признательность и благодарность от всех нас, а нынешнему поколению защит
ников — крепкого здоровья, бодрости духа, дальнейших успехов в служении нашей Родине - России!

Счастья и благополучия вам и членам ваших семей!
Командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России 

генерал-лейтенант А.С.ПОРЯДИН.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ ПРОШЛА 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ

В ней участвовали 10,5 тысячи российских военных и около 
тысячи военнослужащих иностранных государств.

По брусчатке Красной площади прошли солдаты стран СНГ и 
антигитлеровской коалиции: Великобритании, Франции, США и 
Польши. Также в репетиции парада были задействованы 159 еди
ниц военной техники, а в небе над российской столицей пролете
ли 127 самолётов и вертолётов. //»Интерфакс».

КРУПНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ОБЪЕДИНЯТ В НАНОСЕТЬ

В России создадут Национальную нанотехнологическую сеть 
(ННС), целью которой является организация эффективного обме
на информацией между центрами, занимающимися разработкой 
нанотехнологий, сообщают «Ведомости».

Наносеть объединит 50 научных центров и вузов, которым го
сударство в настоящее время выделяет деньги в рамках феде
ральной целевой программы «Развитие наноиндустрии на 2008- 
2010 годы». Среди вузов, принимающих участие в создании сети, 
- МГУ и МФТИ. Координировать работу ННС будет Курчатовский 
институт.

Главная цель сети - обмен информацией между участниками. 
В частности, все участники проекта получат доступ к наработкам 
друг друга, а также к техническим мощностям. Это позволит из
бежать проведения в разных центрах одинаковых исследований, 
а также покупки лишнего дорогостоящего оборудования. Работы 
планируется вести по девяти основным направлениям: электро
ника, инженерия, энергетика, космос, биотехнологии, системы 
безопасности, высокочистые вещества, композитные и конструк
ционные наноматериалы.

Создатели сети подчеркивают, что новая организация никак 
не умаляет значимость «Роснано» для развития наноиндустрии в 
России. В частности, последняя занимается коммерциализацией 
нанопродуктов, в то время как ННС нацелена на их разработку. В 
общей сложности планируется, что к 2015 году объем нанотехно
логического сектора рынка составит 55 миллиардов рублей (сей
час он составляет 19,2 миллиарда рублей).//Лента.ru.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЕТИ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ПОПАДАТЬ ПОД КОЛЁСА АВТОМОБИЛЕЙ

С начала года, по статистике ГИБДД, в областном центре про
изошло 80 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, один ребе
нок погиб, 82 получили травмы. Согласно проведенному анализу, 
в 66 процентах случаев в ДТП виноваты взрослые - в апреле из 
23 сбитых детей 14 попали под колеса автомобилей не по своей 
вине.

Участились случаи наездов на детей-пешеходов, переходящих 
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному пере
ходу. Было сбито четыре несовершеннолетних велосипедиста. 
«У сотрудников ГИБДД сложившаяся ситуация вызывает боль
шую тревогу. За пять дней мая в Екатеринбурге уже произошло 5 
«детских» ДТП, в которых трое детей ранено по своей вине, а трое 
травмировались по вине водителей», - говорят в отделе пропаган
ды ГИБДД Екатеринбурга.

«С наступлением теплого времени года подобные ДТП случают
ся почти ежедневно. В беседах с родителями сотрудники ГИБДД 
напоминают взрослым о том, чтобы они постоянно контролиро
вали досуг своих детей, запрещали им выезжать на велосипедах, 
роликах и скутерах с дворовой территории. Важно не забывать, 
что велосипед - Это тоже транспортное средство, на которое так
же распространяются правила дорожного движения, - говорят в 
ГИБДД. - Решить проблему травмирования детей на дороге толь
ко усилиями ГИБДД невозможно. Здесь необходима помощь всей 
общественности». //Е1.

6 мая.

, По данным Уралгидрометцентра, 8 мая ожи- ,
1 дается переменная облачность без существен- ।
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। мерек - в 22.43, фаза Луны - последняя четверть 06.05.
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7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО И РАБОТНИКОВ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

радио.
С тех пор, как 7 мая 1895 года наш земляк, физик Алек

сандр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире 
радиоприемник и осуществил первый сеанс связи, радио 
стремительно ворвалось в нашу жизнь и стало непременным 
атрибутом современности.

Современную жизнь трудно представить без эфирного 
многоголосья, несущего нам свежие новости, хорошую му
зыку, бодрое настроение. Свердловская область - один из 
лидеров среди регионов России по количеству и профессио
нальному уровню радиокомпаний в эфире.

Сегодня круг специалистов, которые считают День радио 
своим профессиональным праздником, значительно расши
рился. Мобильная связь, Интернет, цифровые автоматиче
ские станции, спутниковое телевидение кардинально изме
нили представление о месте этих достижений технической 
мысли в современной жизни. Качественная связь стала важ
нейшей составляющей социально- экономического разви
тия общества, одним из главных условий делового успеха.

Благодаря высокой квалификации, профессионализму, 
преданности делу уральских связистов Свердловская об
ласть уверенно занимает ведущие позиции в стране по раз
витию телекоммуникаций.

Благодарю всех, кто считает День радио своим профес
сиональным праздником, за ответственное отношение к ра
боте. Желаю крепкого здоровья, отличной связи, устойчиво
го и содержательного эфира, вдохновения, успехов и всего 
самого доброго!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Руководители государства 
поздравили Александра 

Мишарина с Днём Победы
Александра Мишарина с 65-й годовщиной Великой Победы 
поздравили Президент России Дмитрий Медведев и 
председатель правительства Российской Федерации 
Владимир Путин.

В телеграмме главы государства говорится:
«День Победы - священный праздник для российских граждан. 

Мы глубоко чтим подвиг отцов и дедов, выстоявших в тяжёлых во
енных испытаниях и освободивших Родину и мир от нацизма. Они 
подарили нам будущее и дали пример несокрушимой силы духа, 
мужества и сплочённости.

Уроки той страшной войны не подвластны времени. Память о 
Победе будет жить вечно и передаваться из поколения в поколе
ние.

Успехов Вам, крепкого здоровья и всего наилучшего».
Владимир Путин, поздравляя Александра Мишарина в своей 

телеграмме, сказал следующее:
«Этот светлый, дорогой для каждого из нас праздник объеди

няет и сплачивает все поколения. 65 лет прошло с незабываемо
го победного мая, когда отгремели залпы орудий и закончилась 
самая жестокая война в истории человечества. Но подвиг героев 
Великой Отечественной - тех, кто отважно сражался на фронте, 
кто держал бессменную трудовую вахту, - всегда будет служить 
высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности дол
гу».

■ ЭНЕРГЕТИКА |

Новых мощностей

ВЧЕРА в пресс-центре 
агентства «Интерфакс-Урал» 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Илья Бондарев, его 
заместитель Михаил Копытов 
и председатель областной 
ассоциации отраслевых союзов 
АПК Виталий Дунин провели 
пресс-конференцию, на которой 
рассказали о планах уральских 
аграриев на нынешнюю посевную 
кампанию.

Как выяснилось, кризисный 2009-й 
всё-таки внёс негативные коррективы 
в планы сельских тружеников. Сегодня 
речь идёт не об увеличении возделы
ваемых площадей, а о сохранении уже 
достигнутого уровня.

— В 2010 году площадь ярового 
сева будет такая же, как в прошлом 
году. Однако зерновой клин мы наме
рены немного уменьшить. На освобо
дившихся полях разместим кормо
вые культуры. Это связано с большим

■ СЕВ-2010

Бросить пашню нельзя
количеством зерна прошлогоднего 
урожая, которое сельхозпредприятия 
Свердловской области до сих пор не 
смогли реализовать, — сказал Илья 
Бондарев.

Если в прошлом году зернобобовы
ми культурами засеяли 459 тысяч гекта
ров, то нынче под них отвели только 440 
тысяч. В целом же наше сельское хо
зяйство достойно подошло к началу по
севной кампании. Сельхозпредприятия 
отремонтировали 93 процента тракто
ров и посевных агрегатов, подготовили 
136 тысяч тонн семенного материала. 
Так что семян хватит. Одновременно 
удачно решился вопрос с приобрете
нием горюче-смазочных материалов. 
Благодаря усилиям областной власти, 
земледельцы могут покупать топливо

по цене, которая на 17 процентов ниже 
рыночной.

Несмотря на то, что технические суб
сидии из областного бюджета давно не 
выплачиваются, некоторые хозяйства 
умудрились изыскать деньги на покупку 
новой техники. В начале 2010года сель
хозпредприятия области приобрели три 
комбайна, тридцать тракторов и трид
цать сельскохозяйственных машин.

Отчасти этому способствовало улуч
шение ситуации с выплатой субсидий 
за молоко, сданное на перерабатываю
щие предприятия.

С начала 2010 года областной бюд
жет уже выделил на под держку сельхоз
производителей 815 миллионов рублей. 
Эта сумма израсходована на молочные 
субсидии, компенсацию процентных

ставок по привлечённым банковским 
кредитам и субсидирование сортооб- 
новления семенного материала.

Всё бы хорошо, но до предела обо
стрилась проблема сбыта зерна. Ры
ночные цены на пшеницу и рожь сей
час оказались ниже себестоимости их 
производства. Чтобы не торговать себе 
в убыток, сельхозпредприятия придер
живают зерно на складах. К началу мая 
в хранилищах хозяйств Свердловской 
области скопилось 43 тысячи тонн пше
ницы и ржи от прошлогоднего урожая. 
Это тревожная ситуация.

Одним из вариантов решения про
блемы могут стать закрытые конкурсы 
по закупке зерна у местных произво
дителей.

— Мы хотим разработать систему,

при которой наши птицефабрики за
крытым тендером покупали бы зерно на 
комбикорм в первую очередь у местных 
сельхозпредприятий, — пояснил Миха
ил Копытов.

По словам Ильи Бондарева, сейчас 
специалисты областного Минсельхоз
прода обсуждают такой проект с колле
гами из Федеральной антимонопольной 
службы. Если не возникнет сложностей 
с правовым обоснованием этого шага, 
то новая система закрытых торгов смо
жет стать хорошим подспорьем для 
сельских тружеников.

В нынешнюю посевную, чтобы из
бежать осенью подобных проблем, 
часть полей решили отдать под вы
ращивание кормовых культур, но на 
оставшихся площадях обязательно 
сеять зернобобовые. Ведь любой зем
леделец подтвердит, что оставлять 
пашню брошенной ни в коем случае 
нельзя.

Татьяна БУРДАКОВА.

будет больше
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области внесло предложение по увеличению объёма 
подлежащих выводу из эксплуатации устаревших 
мощностей в «Генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики РФ», которая будет представлена на 
рассмотрение правительства России к июлю текущего года.

С такой инициативой на 
совещании-семинаре «Гене
ральная схема размещения 
объектов электроэнергетики 
РФ и модернизации отрасли», 
прошедшем в Москве в кон
це апреля, выступил от име
ни областного министерства 
представитель правительства 
Свердловской области, на
чальник отдела топливно- 
энергетического комплекса 
Минэнергетики и ЖКХ Алексей 
Соколов.

В своем выступлении Алек
сей Соколов настаивал на 
усилении в Генсхеме акцента 
на необходимость вывода из 
эксплуатации устаревших мо
рально и физически активов, 
это обеспечит более высокую 
эффективность.

По мнению представителей 
регионов, в разработанном 
документе объём вывода уста
ревших мощностей занижен, 
и, соответственно, строитель
ство новых мощностей должно 
быть увеличено примерно в три 
раза.

В совещании приняли уча
стие 123 представителя энер
гетических компаний страны, 
федеральных и региональных

органов власти. Основные до
клады были сделаны пред
ставителями Агентства по 
прогнозированию балансов в 
электроэнергетике - исполни
телями работы по созданию 
генеральной схемы.

На совещании обсуждались 
следующие темы - модерниза
ционное содержание и смысл 
новой Генеральной схемы раз
мещения объектов электро
энергетики РФ: важнейшие 
проблемы и способы их реше
ния; системные механизмы ре
ализации Генеральной схемы 
размещения объектов электро
энергетики РФ; перспективные 
положения Генеральной схемы 
размещения объектов электро
энергетики РФ и положения, 
требующие доработки.

На совещании в целом 
одобрена новая Генеральная 
схема размещения объектов 
электроэнергетики РФ, в тече
ние ближайшего времени в неё 
будут внесены предложенные 
корректировки.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Лучшие в мире
На Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит 
в «Евраз») уже пожинают плоды идущей на предприятии 
модернизации. Здесь достигнуты лучшие в мире 
показатели работы доменных печей.

С каждого кубического ме
тра объема печей на НТМК в 
настоящее время ежесуточно 
получают 3,25 тонны ванадие
вого чугуна. Общий объём вы
плавки составляет около 4,5 
млн. тонн в год.

По словам главного инжене
ра НТМК Сергея Филатова, бла
годаря основательной и плано
мерной работе специалистам 
комбината удалось подобрать 
максимально эффективные ре
жимы работы доменных печей, 
которые позволяют не только 
увеличивать производитель
ность, но и снижать затраты на 
выпуск продукции. «Расходные 
показатели по суммарному 
топливу (коксу и природному

газу) в доменном цехе НТМК 
одни из самых низких в Рос
сии», - заявил С. Филатов.

Действующие на предпри
ятии две доменные печи уни
кальны для российской метал
лургии. Они введены в строй в 
2004 и 2006 годах и специаль
но предназначены для произ
водства чугуна с содержанием 
ванадия, что позволяет полу
чать высокопрочный металл. 
Домны обладают полностью 
закрытыми литейными дво
рами, наружными системами 
охлаждения и принципиально 
новыми технологиями загруз
ки сырья.

Станислав ЛАВРОВ.
'"Г -Л.Д

БЕЗУМИЕ ПАХАРЯ
В своё время, ещё до революции, его на

зывали основоположником почвозащитной 
системы земледелия, отцом минимализации 
обработки почвы. Он доказал, что в рамках его 
системы можно обеспечить более глубокое 
взаимодействие между почвой, растением и 
внешней средой. Овсинский был сторонником 
безотвальной вспашки земли. Считал глубокую 
пахоту с оборотом пласта безумием. В этом 
смысле его идеи во многом перекликаются с 
темой книги американского писателя Эдварда 
Фолкнера «Безумие пахаря», которого позже 
литературные критики называли «американ
ским Овсйнским».

Многие труды Овсинского были хорошо из
вестны не только в России, но и за рубежом. Но во 
время коллективизации имя Овсинского в нашей 
стране оказалось забыто. О нём вспомнили только 
в 1980-х. Большая заслуга в этом учёных-аграриев 
из Новосибирска и из Пензенской области. Имен
но в этих регионах нашлись энтузиасты, которые 
всерьёз заинтересовались наследием Овсинско
го. И вот теперь в Новосибирском аграрном уни
верситете его систему земледелия преподают 
студентам, а в Пензенской области появились хо
зяйства, которые уже более 25 лет применяют её 
на практике.

Именно об одном из таких хозяйств, СПК «Пу
гачёвское», директор совхоза «Сухоложский» 
Анатолий Аркадьевич Шилов прочитал однажды в 
газете. Заинтересовался. Написал в СПК письмо. 
Пришёл ответ, в котором председатель «Пуга
чёвского» Анатолий Иванович Шигуров не только 
описал систему земледелия Овсинского, но и при
гласил в гости. Мол, приезжайте и посмотрите всё 
своими глазами.

Шилов так и сделал. Весной 2006-го поехал в 
Пензенскую область. Говорит, то, что увидел, по
трясло. Чем глубже вникал в систему Овсинского, 
тем больше убеждался в её эффективности. Вер
нулся из той поездки, как говорят, другим челове
ком. Привёз немало литературы: пару книг самого 
Овсинского, переизданные уже в наше время, и 
несколько монографий о нём. Перечитал всё на 
два раза. Порой ночами не спал, думал, размыш
лял. И пришёл к выводу, что прав Овсинский.

ЧЕРВИ - В МАСТЫ
Однако в этом следовало ещё убедить спе

циалистов хозяйства, прежде всего агрономов. 
Шилов дал им почитать книги. Потом стал интере
соваться их мнением. Во многом они совпадали. 
Дальше - больше. Решили обследовать пахотные 
земли в совхозе. Тут опять же помог опыт СПК «Пу
гачёвское». Там агрономы постоянно следят, не 
убывает ли в пашне количество червей. Считают,

В совхозе «Сухоложский» Сухоложского городского округа начались полевые работы. 
Нынешняя посевная кампания необычная. В хозяйстве решили полностью отказаться от 
прежней системы земледелия и перейти на новую.
Точнее сказать, на хорошо забытую старую, разработанную в начале прошлого века 
российским учёным-почвоведом Иваном Евгеньевичем Овсинским.

что черви - своеобразный индикатор плодородия 
почвы. Черви производят гумус. Их ходы в земле - 
своеобразные капилляры, по которым поступает к 
корням растений воздух.

-Если честно, - признаётся Шилов, - о таком 
значении червей мы даже не задумывались. И вот 
однажды, взяв лопаты, поехали с главным агро
номом в поле. Стали копать. Перевернув землю 
на одном квадратном·метре, нашли всего одного 
червяка. Для нас это был настоящий шок. Дело 
в том, что на полях СПК «Пугачёвское» средний 
показатель - сто червей на квадратный метр! По
ехали на другое поле, где у нас были пары. Там 
результат оказался лучше - 20 червей. На других 
полях было где семь, где десять червяков на ква
дратный метр. Стало ясно, земля наша - далеко 
не идеал. Она мертва, раз в ней почти нет живно
сти. А почему нет? Да потому, что мало питатель
ных веществ. Выращивать зерновые удавалось, 
так как ежегодно вносили немало минеральных 
удобрений. Но структура почвы от этого дегра
дировала. Земля становилась твёрдой, непрони
цаемой.

До этого года в «Сухоложском» практиковали 
глубокую вспашку с оборотом пласта. Кстати, на 
сегодняшний день такая технология - самая рас
пространённая на Среднем Урале. Надо сказать, 
при достаточном количестве минеральных удо
брений, а также гербицидов против сорняков, она 
позволяет на некоторых полях получать неплохие 
урожаи зерновых. Хотя в среднем по области по
казатель не меняется десятилетиями. Это всего 
16-18 центнеров с гектара.

«Сухоложский» - хозяйство крепкое. Здесь 
менее 20 центнеров зерна с гектара не получали. 
Однако и средств в его производство вкладывали 
немало. В итоге себестоимость получалась высо
кая - более четырёх рублей за килограмм. В 2008 
году рынок зерна рухнул. Цена на пшеницу снизи
лась более чем в два раза. И по сей день держится 
на уровне 2,5 рубля за килограмм.

-Эта ситуация окончательно убедила меня в 
том, что надо действовать, - рассказывает Шилов. 
- Какой смысл выращивать хлеб себе в убыток? 
Между тем система земледелия Овсинского, по 
всем расчётам, получается как раз менее затрат
ная. Проконсультировались ещё раз со специали
стами из СПК «Пугачёвское» и решили: перехо
дим!

ДЛЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ - 
НОВЫЕ МАШИНЫ

Случилось это осенью 2009 года.
Конечно, Шилов волновался. Ведь переход на 

систему Овсинского требовал больших вложений. 
Только техники пришлось закупить почти на де
сять миллионов рублей.

Вместе с Шиловым едем на машинно- 
тракторный двор, где новое оборудование гото
вят к работе. Здесь встречаем главного инженера 
совхоза Владимира Глызина, инженера по сель
хозмашинам Андрея Рачёва, мастера по посеву 
зерновых Леонида Рябцева и местного фермера 
Валерия Акбулатова, специально приехавшего по
глядеть на новую технику.

Что Шилов затеял революцию в земледелии, 
знают уже многие не только в Сухом Логу, но и в 
области. И, конечно, интересуются ею. Фермер 
Акбулатов приезжает к Шилову уже не первый раз. 
Система земледелия Овсинского ему тоже кажет
ся перспективной. А потому думает: не пора ли и 
ему брать её на вооружение?

-Вся новая техника, - рассказывает Шилов, - 
отечественного производства, закуплена в Пен
зенской области. К её качеству претензий нет. 
Собираем, настраиваем, цепляем к тракторам - и 
в поле! Конечно, предварительно механизаторам 
прочитали лекции, объяснили суть новой системы 
земледелия.

По словам Шилова, на специалистов хозяйства 
нынче возложена повышенная ответственность. 
Весь процесс посевной взят под их контроль. Все 
работы идут по плану. К середине мая планирует
ся сев закончить. Площадь зерновых в хозяйстве 
- 4100 гектаров.

-И что, все четыре тысячи сто будете засевать 
по-новому?

-Все! - твёрдо отвечает директор. - На сегод
няшний день для меня старая система умерла!

В чём же смысл системы земледелия Овсин
ского?

Вместе с Шиловым стоим у кромки весеннего 
поля. Вдали рокочут тракторы. Он рассказывает:

-Суть в том, что мы полностью отказались от па
хоты плугами. Обработку почвы теперь ведём пло
скорезами КПИР - плоскорезами-измельчителями 
роторными. Заодин проход КПИР выполняет одно
временно сразу несколько операций: рыхлит зем
лю на глубину семь сантиметров, подрезает корни

сорных растений и выкидывает их на поверхность. 
Катки, идущие за ротором, измельчают комки, де
лают пашню более ровной. Благодаря этому КПИР 
создаёт на поверхности почвы своеобразную 
«мульчу» из срезанных сорняков и остатков про
шлогодней соломы. Она очень важна: этот слой из 
органических остатков хорошо пропускает воздух 
и защищает землю от высушивания. Под «муль- 
чёй» всегда сохраняется влага, необходимая для 
растений. В жаркие дни горячий воздух, соеди
няясь с более холодным под «мульчёй», образует 
конденсат, что тоже благотворно влияет на расте
ния. При обильных дождях наоборот - на поверх
ности «мульчи» не образуются лужи, так как влага 
легко проникает в почву. Ещё один плюс - при про
хождении тяжёлой техники благодаря «мульче» не 
образуются глубокие колеи, как это бывает при па
хоте. Сев ведём сеялкой сплошного высева ССВ- 
3,5. К ней по типу культиватора жёстко крепится 
лапа-сошник. Эта лапа подрезает На глубину тех 
же семи сантиметров почву и заделывает семена. 
Укладывает их равномерно, что способствует за
тем дружной всхожести. В общих чертах в этом, 
собственно, и заключается система земледелия 
Овсинского.

Конечно, как и любая система, она содержит 
немало нюансов. Шилову они хорошо известны. 
Похоже, он наизусть может цитировать классика 
земледелия, настолько проникся его идеями.

По сути они просты. Овсинский писал, что надо 
создать такие условия для растений, при кото
рых независимо от погодных условий они должны 
дать хорошие всходы, а в конечном итоге и уро
жай. Такие условия можно создать только благо
даря безотвальной системе земледелия. Кстати, 
в этом смысле она сродни системе земледелия 
Т.С. Мальцева, хотя наш земляк из соседней Кур
ганской области во многом, похоже, заимствовал 
идеи именно у Овсинского. Однако в данном слу
чае это не так важно. Важно то, что новая система 
позволяет существенно сократить затраты - почти 
в два раза!

-Даже если мы сократим их всего на один рубль 
и получим урожай не ниже обычного, мы уже оку
пим все вложения, сделанные перед этой посев
ной, - подводит итог Шилов. - То, что мы сейчас 
делаем, можно смело назвать инновационной 
энергосберегающей технологией, хотя ей уже бо
лее ста лет! Но ведь верно говорят, что всё новое 
- хорошо забытое старое!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: идёт сев; А. Шилов и В. Глы

зин осматривают новую технику.
Фото автора.

■ СОРЕВНОВАНИЕ

Стимулируют ударно работать
Екатеринбургское предприятие 
«ВИЗ-Сталь» выдвинулось в ряд 
ведущих мировых производителей 
трансформаторной стали. В 
этом предприятию помогло 
хорошо налаженное трудовое 
соперничество. На днях на 
«ВИЗ-Стали» подвели итоги 
соревнования сменных трудовых

коллективов за первый квартал 
2010 года.

Трудовое соперничество органи
зовано в целях стимулирования пер
сонала, повышения эффективности 
производства, укрепления техноло
гической и трудовой дисциплины, 
снижения потерь рабочего времени.

Итоги соревнований подводятся

по 16 показателям. Основные - вы
полнение плана по производству про
дукции, производительность труда, 
снижение расхода материальных ре
сурсов, отсутствие дисциплинарных 
нарушений.

Как и в предыдущем квартале, по
бедителем соревнования стала одна 
из смен цеха холодной прокатки. 
Коллективу во главе с начальником 
смены Романом Лакеевым вручён 
переходящий вымпел и выплачена 
денежная премия.

Георгий ИВАНОВ.

■ КРИК ДУШИ

С нашим мнением не считаются

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

А строить-то негде!
В начале 2010 года многие 
екатеринбургские застройщики 
столкнулись с дефицитом 
качественно подготовленных для 
строительства земельных участков.

Как сообщили в агентстве прямых 
инвестиций «Земельный фонд Урала», 
на муниципальных аукционах сегодня 
таких предложений практически нет. 
Большинство строительных компаний 
связывает свои надежды со вторичным 
рынком. Однако на нём тоже немало 
сложностей.

— На свободном рынке подготов
ленные участки найти очень трудно. 
Девяносто процентов предложений — 
это голая земля, не соответствующая 
жилищному строительству ни по своей 
категории, ни по целевому назначению, 
- комментирует ситуацию директор 
АПИ «Земельный фонд Урала» Алексей 
Козюков. - Более или менее подготов
ленную юридически и инфраструктурно 
землю проще найти среди проблемных 
банковских залогов самих же застрой
щиков. Под влиянием кризиса многие

из них не потянули строительство, но 
успели оформить документы и подтя
нуть коммуникации к своим площад
кам.

С точки зрения экспертов, отсут
ствие качественных предложений на 
земельном рынке начинает тормозить 
возведение жилья на самом старте се
зона и ставит под угрозу своевремен
ное выполнение заявленных строитель
ным сообществом планов.

Татьяна БУРДАКОВА

Мы, жители 80-квартирного дома 
по улице Братьев Серебряковых, 9, 
расположенного в районе кинотеатра 
«Заря» в Алапаевске, на протяжении 
последних нескольких лет ведём 
активную переписку с чиновниками, 
пытаясь препятствовать захвату 
нашей среды обитания.

Весь первый этаж нашего дома за
селён магазинами. Далее начались за
хваты территории перед домом: просто 
стахановскими темпами построился 
сарай-кафе «Рай» из пластика (видимо, 
забыли про «Хромую лошадь»). Сейчас 
над временными павильонами по ули
це Фрунзе срочно возводится «шедевр» 
архитектурной мысли - второй этаж под 
магазин детской одежды. И всё это, как 
нас уверяют, временное наверняка бу
дет постоянным.

Спилены деревья, видимо, скоро всю 
оставшуюся территорию заасфальти
руют, и всё — мы лишимся санитарно
защитной зоны. Жители дома № 14 уже 
получили такую радость - вместо торго
вого рынка сделали автомобильную сто
янку. И на всё это, дорогие сограждане, 
есть законные «отмазки»: территория 
муниципалитета - «что хочу - то и воро
чу»; «А жители при чём? У нас выдержаны 
все нормы: 10 метров от жилого дома» 
или что-нибудь подобное; возражения

главного архитектора: «Я тут ни при чём, 
это решила земельная комиссия или 
кто-нибудь ещё»; всё делается согласно 
документам (которые никто не видел). И 
так далее, и тому подобное.

А задумывались ли ответственные 
лица над простым вопросом: есть ли 
острая необходимость строить допол
нительную торговую точку, ведь на каж
дые 50 метров по магазину, павильону 
или забегаловке?! Почему интересы 
предпринимателя, который, кстати, 
здесь не живёт, важнее интересов жи
телей целого дома и горожан? Неужели 
жители города нужны только в предвы
борную кампанию? А в остальное вре
мя, между выборами, народ - толпа?

Жители подписывают протесты в 
инстанции, ждут ответов, а предприни
матель строит скоростным методом, не 
останавливаясь, и всем очевидно - ко
нечно, победит предприниматель, он 
просто поставит всех перед фактом: не 
сносить же готовое сооружение. И опять 
все счастливы, кроме простых горожан. 
Даже приостановить строительство до 
выяснения всех обстоятельств в городе 
никто не может.

Будет ли конец этому безобразию?
По поручению жителей дома по 

улице Братьев Серебряковых, 9
Маргарита БУНЬКОВА.
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На главный пара
с боевым настроем

Народный 
подвиг 

не забыть...
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Г редин 5 мая принял участие в праздничном 
собрании ветеранов промышленности, а также в 
торжественном приёме ветеранов государственной 
службы, которые воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны и работали в тылу.

По словам Анатолия Гре
дина, вклад, который внесли 
уральцы в победу над немецко- 
фашистскими захватчиками, 
трудно переоценить. Он от
метил, что на Урал было эва
куировано более 750 пред
приятий, многие из которых 
уже через месяц начали произ
водство военной продукции. В 
1941-1945 годах на уральских 
заводах произвели 102 тысячи 
танков, более половины всех 
артиллерийских снарядов и 
значительную часть артилле
рийских орудий. Именно из 
рабочих Урала было сформи
ровано уникальное воинское 
соединение - добровольче
ский танковый корпус.

Председатель областного 
правительства подчеркнул, что 
труд ветеранов в годы войны 
заложил основу современ
ной промышленности Сверд
ловской области. Как заявил 
А. Гредин, губернатор Алек
сандр Мишарин, правительство 
региона сделают все от них за
висящее для улучшения жизни 
ветеранов.

-Буквально сегодня мы об
ратились в Законодательное 
Собрание Свердловской обла
сти с предложением увеличить 
расходную часть областного 
бюджета. Значительная часть 
из этих средств пойдёт на при
обретение жилья для ветеранов 
войны и труда, реализацию ряда 
других социальных программ, - 
пояснил глава областного каби
нета министров. - Кроме того, 
в Свердловской области по

инициативе губернатора Алек
сандра Мишарина будет принят 
закон «О ветеранах».

Более 70 миллионов рублей 
областное правительство вы
делило в этом году на ремонт и 
обновление 1700 мемориалов и 
памятников, посвящённых Ве
ликой Отечественной войне.

В ответ ветераны выразили 
благодарность за проявленную 
заботу. Герой Социалистиче
ского Труда, труженик тыла 
Юрий Томашов сказал, что 
считает День Победы самым 
главным праздником в своей 
жизни.

-Очень важно, чтобы в на
шей стране молодое поколение 
не забыло этот народный под
виг, - отметил Ю. Томашов.

Продолжил тему Победы ве
теран Великой Отечественной 
войны, проработавший затем 
десять лет в облисполкоме, 
Сергей Дадамянц.

-Наша Победа - величай
шее событие за тысячелетнюю 
историю России, ведь нам 
удалось освободить не только 
свою страну, но и другие наро
ды мира от фашизма, - отметил 
ветеран.

-Вы воевали на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, 
подростками вставали к стан
кам и выполняли «взрослые» 
нормы. Только благодаря ва
шим усилиям нам удалось по
бедить, вы - поколение побе
дителей! - сказал, поздравляя 
ветеранов, Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Вчера четырёх свердловских ветеранов проводили в Москву 
на Парад Победы. На торжества на Красной площади едут они 
с боевым настроем, как и полагается победителям. Войну 
каждый прошёл своей дорогой. Но все ещё мальчишками 
ушли на фронт. Сегодня ветераны не хотят вспоминать 
страшные бои, бомбёжки, голод и потери. Всё это пережито и 
останется в душе навсегда, а 9 Мая — всё-таки праздник.

Для Бориса Любимова побе
да в войне стала самым доро
гим подарком ко дню рождения 
за всю его жизнь. Он родился 8 
мая 1924 года, а 8 мая 1945-го 
в 22.42 по центральноевропей
скому времени был подписан 
акт о капитуляции Германии. К 
65-летию Великой Победы Бори
су Александровичу судьба опять 
преподнесла сюрприз - орден 
Отечественной войны I степени, 
которым он был награждён ещё 
21 июня 1945 года за форсиро
вание Одера, но тогда докумен
ты затерялись.

В Москву на парад Борис 
Любимов едет уже второй раз, 
впервые он участвовал в торже
ствах на Красной площади ровно 
15 лет назад.

- Думаю, на этом параде всё 
будет по-другому, - говорит ве
теран. - Будет полностью пред
ставлена техника, Вооружённые 
Силы в новом облике. Все ар
мии союзников будут показаны 
такими, какими были во время 
войны.

Остальные ветераны из 
уральской делегации на парад

в столицу едут впервые. Зато 
в местных парадах — они по
стоянные участники. Например, 
заместитель председателя об
ластного комитета ветеранов 
войны и военной службы Нико
лай Канарский и Сергей Орлов 
в парадах на площади 1905 года 
участвовали по 14 раз.

- В армию я ушёл в 1943 году, 
а в 1944-м участвовал в освобож
дении Белоруссии, - вспомина
ет Николай Канарский. - Потом 
- освобождение Риги, мы дошли 
до берегов Балтийского моря. 
Потом в Латвии сдерживали до 
конца войны немецкую группи
ровку из 30 дивизий, которая 
всё время пыталась прорваться 
к главным силам, но не вышло у 
них. Конечно, очень приятно, что 
еду на парад в этом году. Вол
нуюсь ли? Нет, не волнуюсь. Мы 
своё уже отволновались!

Не видит поводов для волне
ний и Сергей Орлов. «Этот па
рад поднимет наш моральный 
дух, напомнит о подвигах всех 
жителей страны в те нелёгкие 
годы», - уверен он. Сам ветеран 
прошёл войну от Москвы до при

городов германской столицы, 
говорит, что если начать вспо
минать всё, то никакого времени 
не хватит.

Ветеран из Нижнего Та
гила Николай Анисимов все 
годы войны был на передовой 
в стрелковом батальоне, дошёл 
от Москвы до берегов Эльбы. 
Был дважды ранен, контужен. 
«Но, как видите, живой и не
вредимый!», - смеётся он. Его 
готовили к участию в параде на 
Красной площади ещё тогда, в 
1945-м. Но накануне поручили 
срочное задание. И вот спустя 
65 лет Николай Петрович всё- 
таки попадёт на главный парад 
России.

- Обидно только, что мы не 
будем маршировать по площа
ди, как, например, всегда де
лаем это в Нижнем Тагиле. Но, 
думаю, и без этого впечатлений 
будет масса, - говорит ветеран.

Провожать победителей 
приехали председатель прави
тельства Свердловской области 
Анатолий Гредин, председатель 
областной Думы Елена Чечуно
ва, министр здравоохранения 
Аркадий Белявский, заместитель 
председателя правительства 
- министр социальной защиты 
населения Владимир Власов, 
министр транспорта и дорож
ного хозяйства Сергей Швиндт, 
председатель Свердловской 
областной общественной орга
низации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохрани
тельных органов Юрий Судаков. 
Ожидая объявления,, посадки в 
поезд, вместе с ветеранами за 
чашкой чая они поговорили о 
будущем Свердловской обла
сти, о том, как обстоят дела с со
циальной поддержкой пожилых 
людей.

- Многие ветераны на Сред
нем Урале ездят в круизы на те
плоходах, почти все регулярно 
проходят обследования, дис
пансеризацию. То есть мы стара
емся делать всё возможное для 
здоровья старшего поколения, 
- отметил Анатолий Гредин. - В 
этом году проходит очень много 
мероприятий в рамках праздно
вания 65-летия Великой Побе
ды. Но уверяю, что мероприятия 
не закончатся 9 мая. В области 
сегодня ещё 1521 ветеран встал 
на очередь для получения жилья, 
более 200 дадим квартиры до 
9 мая, а к концу года — всем.

Председатель правитель
ства предположил, что список 
желающих улучшить жилищные 
условия ветеранов будет рас
ширяться. Поэтому Свердлов
ская область ратует за изме
нения федеральных законов. В 
Государственной Думе сейчас 
на рассмотрении находится за
кон, который позволит за счёт 
областных бюджетов проводить 
ремонт в квартирах ветеранов. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области решает
ся вопрос об увеличении рас
ходной части бюджета региона 
на два миллиарда рублей, чтобы 
появилась возможность предо
ставить жильё не только ветера
нам Великой Отечественной, но 
и участникам локальных войн.

Пока же четверо победите
лей едут в Москву. После Па
рада Победы их ожидает приём 
у Президента России Дмитрия 
Медведева и председателя пра
вительства России Владимира 
Путина. Домой ветераны вер
нутся 11 мая.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нам жить
в электронном

Изобретатель радио Александр 
Попов не мог и предположить, 
что его детище за 115 лет так 
разовьётся. Похоже, нынешнему 
поколению россиян предстоит жить в 
электронном мире.

А о том, как этот мир создаётся в 
Свердловской области, говорили на 
«круглом столе» «Ключевые направления 
формирования единого информацион
ного пространства и стратегия развития 
средств связи Свердловской области 
до 2020 года», который прошёл накану
не Дня радио в Екатеринбурге в рамках 
VII Евро-Азиатского форума «Связь- 
ПромЭкспо-2010».

На этом «столе» рассуждали порой о 
таких сложных технологиях, что и ныне 
живущим уральцам, так же, как когда-то 
А.Попову, было трудно представить, что 
за будущее их ждёт. Постараюсь расска
зать об этом попросту.

Кстати, то, что этот электронный мир 
должен быть дружелюбным к человеку, 
понимают и сами сотрудники телеком
муникационных компаний, поэтому они 
адаптируют новую технику к потреб
ностям людей. Так, компания «Урал
связьинформ» в этом году провела ак
цию - установила более 300 телефонов 
(терминалов) ветеранам Великой Оте
чественной войны. Эти телефоны обла
дают всеми функциями сотовых (к при
меру, они не располагают проводными 
телефонными линиями), но оформлены 
как стационарные аппараты - имеют 
большие кнопки, улучшенное качество 
звука.

Таким вот образом связисты приоб
щают людей к современной технике - с 
учётом их возраста и менталитета. По
добное сочетание старой формы с новым 
содержанием внушает уверенность - всё, 
о чём говорили на «круглом столе», осу
ществится.

мире
:593b

■к Ведущий специалист «Уралсвязьинформа»' 
^настасия Поздеева демонстрирует стационар- 
чйіикгелефон для ветеранов, который обладает 

эми функциями сотового.

Так, министр информационных тех
нологий и связи Свердловской области 
Ирина Богданович говорила о планах 
России и Среднего Урала по развитию 
информационных технологий. По словам 
этого руководителя, стратегия разви
тия информационного общества в стра
не была сформулирована ещё в 2008 
году. А конкретный план такого развития 
появился в феврале нынешнего года. 
В 2010 году был создан план развития 
информационного общества и на Сред
нем Урале. Недавно была разработана 
и целевая программа, направленная на 
развитие информационного общества в 
Свердловской области в 2010-2012 году. 
А буквально на днях эта программа была 
принята на заседании областного прави
тельства.

По словам И. Богданович, одним из 
результатов выполнения этих планов и 

программы станет большая доступность 
для россиян услуг связи и высокое их ка
чество.

Участники «круглого стола» называли 
множество цифр, которые характеризуют 
развитие информационных технологий 
на Среднем Урале до 2020 года. Но луч
ше покажем этот ожидаемый электрон
ный прогресс на хорошо понятных при
мерах. Так, предполагается, что к 2020 
году (а, возможно, и раньше) многие 
уральцы станут контролировать всё, что 
происходит в их квартирах, находясь вне 
своего жилища - с помощью, скажем, со
тового телефона.

А коммерческий директор Екатерин
бургского филиала «Уралсвязьинформа» 
Илья Васкецов отметил, как изменится 
электронная техника в наших квартирах. 
На сегодняшний день все наши электрон
ные «штучки» там работают отдельно. Так, 

телефон подсоединён по своей традици
онной линии, Интернет - тоже по своему 
кабелю, отдельно работает и кабельное 
телевидение.

Но на смену нынешнему придёт дру
гой принцип работы электроники. Каждая 
квартира получит универсальный канал 
передачи данных - с помощью оптиче
ской или медной линии. По этому каналу 
будет осуществляться и выход в Интер
нет, и получение телевизионного сигнала 
(на телевизор или монитор компьютера), 
и телефонная связь. По словам И. Ва- 
скецова, по современному каналу можно 
передавать что угодно - голос, видеоизо
бражение и даже запах!

Изменится до 2020 года и качество 
изображения в привычных для всех теле
визорах, стоящих сейчас в каждой квар
тире. Как подчеркнул исполнительный 
директор филиала ФГУП РТРС «Сверд
ловский ОРТПЦ» Игорь Глухих, намечен 
почти стопроцентный охват жителей об
ласти более качественным цифровым 
телевидением. Причём определённый 
пакет телепрограмм останется бесплат
ным.

Получит развитие и обычная почта. 
Она избавится от того, что сейчас по
рой раздражает в работе почтовиков, 
- больших сроков доставки корреспон
денции, очередей в отделениях. Дирек
тор УФПС Свердловской области - фи
лиала ФГУП «Почта России» Дмитрий 
Варчак, в частности, рассказал о про
грамме строительства автоматических 
сортировочных центров. В этом году 
такой АСЦ будет пущен в Москве, затем 
подобный станут строить и в Свердлов
ской области.

Что интересно, новые электронные 
технологии позволят ударить по бюрокра
тии. Я имею в виду проект электронного 
правительства, о котором много говорили 
участники «круглого стола». По этому про
екту, люди будут общаться с областным 
правительством без посредства чиновни
ков - напрямую.

Нельзя не напомнить - всё, что про
исходило на «круглом столе», есть реа
лизация одного из пяти направлений мо
дернизации экономики страны, которые 
указал Президент России Дмитрий Мед
ведев, - развития информационных тех
нологий.

И об этом в День радио очень уместно 
вспомнить.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото автора.

■ ИЗ первых рук

Между читателями
и властью

«Сметь или не сметь своё суждение 
иметь?». Пресс-конференция на эту 
тему с участием Уполномоченного 
по правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой и 
эксперта Центра экстремальной 
журналистики Сергея Плотникова 
состоялась 5 мая в информационном 
агентстве «Интерфакс-Урал» в 
Екатеринбурге.

В этот бывший праздник - День совет
ской печати - был опубликован специаль
ный доклад Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области, подготов
ленный совместно с Центром экстремаль
ной журналистики, о практике необосно
ванных увольнений редакторов городских и 
районных газет.

Надо признать, что суммарный разовый 
тираж местной печати Свердловской обла
сти - 500 тысяч экземпляров - серьёзный 
сегмент медиасообщества.

-Мой доклад касается пяти уже бывших 
редакторов муниципальных газет Сверд
ловской области, - сказала Татьяна Мерз
лякова. - Практика необоснованного уволь
нения руководителей городских и районных 
газет до последнего времени не была ха
рактерна для нашего региона. Позиция ре
дакторов местной прессы ориентирована в 
большей степени на читателя, чем на глав 
муниципалитетов. Тенденция увольнения 
журналистов, по нашим наблюдениям, по
явилась после выборов органов местного 
самоуправления 2 марта 2009 года. Основ
ная причина, по моему мнению, это недо
статочно лояльные в их адрес публикации, 
на взгляд как старых, так и вновь избран

ных глав, в предвыборную кампанию. 
Либо просто недостаточное количе
ство статей в их поддержку. А также 
втягивание печатных изданий в фи
нансовую зависимость от холдингов 
и компаний промышленной сферы 
производства.

«Только очень опытный и дипло
матичный редактор может соблю
дать разумную дистанцию между 
центрами власти и влияния, при 
этом не утратив доверия читателей 
- постоянных подписчиков газеты, а 
подписка даёт весомую часть бюд
жета издания», - читаем в начале 
специального доклада «Сметь или 
не сметь своё суждение иметь?».

Что же предложено в докладе по 
защите прав журналистов?

Например, ускорить работу по 
внесению поправок в Закон о СМИ, которые 
привели бы его в соответствие с современ
ной экономической и социальной моделью 
общественных отношений. Может быть, 
именно несовершенство Закона о СМИ и 
послужило причиной того, что только один 
из уволенных редакторов - Галина Мусаль- 
никова - обратилась за судебной защитой 
своих прав.

-В Определении судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда Рос
сийской Федерации от 15 августа 2008 
года сделан акцент на то, что при уволь
нении редактора муниципального СМИ 
руководитель органа местного само
управления обязан соблюдать публичные 
интересы населения муниципального об
разования, - напомнила Татьяна Мерзля
кова.

Авторы доклада считают необходимым 
обратить особое внимание на целост
ность и системность норм, касающихся 
городских и районных газет, добиваться 
единообразия в их толковании. И хотя, как 
заявил коллегам, присутствовавшим на 
пресс-конференции, Сергей Плотников, 
«Свердловская область всё же не самый 
критичный по этой теме регион», нужно 
создать систему бесплатной юридической 
поддержки для журналистов городских и 
районных газет. Возможно, опираясь на 
уже существующие, в частности, Сверд
ловского творческого союза журналистов, 
проекты.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.
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Литературная аллея появилась 
перед библиотекой Белинского
Банк УРАЛСИБ провел традиционную акцию по озеленению города

Перед входом в Свердловскую областную библиотеку 
им. В. Г. Белинского выросла аллея из нескольких десятков 
кустов спиреи. Сотрудники банка и страховой группы 
УРАЛСИБ и сотрудники библиотеки 5 мая вместе вышли на 
субботник, посвящённый 65-летию Великой Победы. Под 
любимые песни военных лет закипела работа. За ведра, 
лопаты и носилки дружно взялись более 30 добровольцев 
- банкиры, страховщики, библиотечные работники, 
журналисты. Энтузиасты высадили живую изгородь на 
площадке перед главным входом в библиотеку. Настроение 
подняла и прекрасная погода.

Так, под ярким и тёплым 
солнцем прошла ежегодная ак
ция по озеленению города «По
сади дерево с УРАЛСИБОМ». 
Возглавили свои коллективы 
заместитель управляющего 
Екатеринбургским филиалом 
банка УРАЛСИБ Рахмат Сатта
ров, директор Свердловской 
областной универсальной на
учной библиотеки им. В. Г. 
Белинского Дмитрий Коро
бейников, директор филиала 
«Екатеринбургский» страховой 
группы УРАЛСИБ Владимир 
Бекленищев.

Открыл субботник Рахмат 
Саттаров, который выразил 
признательность коллективу 
библиотеки им. В. Г. Белинско
го за отклик на инициативу бан
ка. «Мы не случайно предложили 
библиотеке стать партнёрами 
акции, - сказал он. - В пред
дверии праздника Великой 
Победы УРАЛСИБ развернул 
широкую социальную и благо
творительную программу под 
названием «Великая Победа! 
Мы помним, мы гордимся».

В Свердловской области би
блиотека им. Белинского стала 
одним из значимых партнёров 
этой программы. Так сложи
лось, что благотворительная 
программа Екатеринбургского 
филиала в этом году носит яв
ный литературный уклон. Мы 
оказали помощь Свердловско
му областному комитету вете
ранов на издание книги очер
ков о Великой Отечественной 
войне, библиотеке Белинского 
и библиотеке главы Екатерин
бурга на проведение меропри
ятий, связанных с годовщиной 
Победы. И озеленение площад
ки перед библиотекой стало 
естественным продолжением 
этой программы».

По словам Дмитрия Коро
бейникова, инициатива банка 
пришлась очень кстати. «Мы 
уже давно задумывались о 
том, чтобы украсить площадку 
перед библиотекой живой из
городью, но возможности та
кой не было. И в этот момент 
получили предложение от 
УРАЛСИБА, - сказал он. Ра

дует, что мы вовремя нашли 
друг друга».

Посадкой литературной 
аллеи возле старейшего кни
гохранилища области сотруд
ничество Белинки и банка 
УРАЛСИБ в преддверии юби
лея Победы не ограничива
ется. Ещё одна общественно 
значимая акция - помощь Бе- 
линке в переводе литературы 
военных лет на электронные 
носители.

-Книги военного времени 
и в силу своего возраста, и от 
частого использования, есте
ственно, ветшают,—рассказы
вает директор библиотеки им. 
Белинского Д.Коробейников.

- Поэтому не
обходимость в 
переводе их на 
электронные но
сители возникла 
давно. Спасибо, 
банк УРАЛСИБ 
взялся финансо
во поддержать 
эти работы.Акция 
позволит предо
ставлять читате
лям литературу 
военных лет уже 
в электронном 
формате (а это 
удобнее) и одно
временно обе
спечить сохран
ность фонда. В 
общей сложности

на электронные носители будет 
переведено пять тысяч страниц. 
Работа большая, продлится до 
осени. А в сентябре собрание 
книг военных лет, переведён
ных в электронный вид, плани
руем выпустить на едином СО- 
диске, и он обязательно будет 
презентован читателям, обще
ственности области.

Как сообщила пресс-служба 
банка, для УРАЛСИБА акция 
«Посади дерево» стала доб
рой традицией. Сотрудни
ки Финансовой корпорации 
УРАЛСИБ каждую весну, вот 
уже несколько лет выходят 
на работы по озеленению в 
большинстве городов Рос
сии, в которых работают под
разделения корпорации. В 
Екатеринбурге акция также 
проводится не первый год. 
В 2009 году партнером 
УРАЛСИБА выступил Ураль
ский государственный уни
верситет им. А. М. Горького. 
В мае прошлого года банкиры 
вместе со студентами восста
навливали живую изгородь 
перед главным зданием УрГУ. 
Сегодня партнёром акции ста
ла одна из крупнейших и са
мых известных библиотек Ура
ла. Поддержка культурных и 
образовательных учреждений 
для УРАЛСИБА - стратегиче
ское направление социальной 
работы.

Ирина АЛЁШИНА.
Лі «Гищщ· ¡А* АЙ >

Акция «Свечи Памяти»
в честь Дня Победы

Екатеринбургская епархия Русской Православной 
Церкви и Центр культурных инициатив 
«Преображение» обращаются к жителям городов и 
сел нашей области принять участие в акции «Свечи 
Памяти».

Великая Отечественная война коснулась каждой рос
сийской семьи. Эта память, боль за погибших, благодар
ность воинам и труженикам тыла передаются из поколения 
в поколение. Мы надеемся, что акция «Свечи Памяти» по
служит зримым духовным символом нашего единения.

Акция «Свечи Памяти» состоится 8 мая в 21 час. 
Центром проведения акции для жителей и гостей Ека
теринбурга станет Вознесенская площадь (перед хра
мом Вознесения Господня). К этому действу может 
присоединиться, не выходя из дома, каждый житель 
Екатеринбурга и области - зажечь свечу и поставить 
ее в своем окне.

Эта акция станет завершением праздничного народного 
гулянья «Поклонимся Великим тем годам!», которое собе
рет участников и зрителей 8 мая на Вознесенской горке.

Пусть личная Свеча Памяти станет нашей малой лептой 
благодарности тем, кто отстоял Россию, и нашим собор
ным единением спустя 65 лет со дня Великой Победы.

Поклонимся великим тем годам, поклонимся нашим ве
теранам, живым и ушедшим!

Телефон для справок: (343) 228-15-37
Отдел культурного наследия епархии

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Памятные подарки

В преддверии знаменательной даты 
Указом Президента РФ учреждена 
юбилейная медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Награждение ветеранов - 
это дань уважения великому подвигу 
«не ради славы, ради жизни на земле». 
Руководство одного из старейших 
предприятий нашего города — 
Уралмаша — вручило такие медали 
тем ветеранам, которые в свое время 
работали на «заводе заводов».

— История нашего предприятия, — 
рассказывает генеральный директор 
Уралмашзавода Олег Данченко, — не
разрывно связана с историей Великой 
Отечественной войны. Вклад сотрудников 
завода в то общее дело, которое объеди
нило всех в те годы, неоценим. И сегодня, 
в преддверии такого знаменательного со
бытия, как 65-летие Великой Победы, мы 
хотим поздравить и поблагодарить наших 
ветеранов.

Среди присутствующих на празднике 
можно было заметить и молодых людей. 
Они тоже праздновали победу - свою, ма
ленькую, но так много для них значащую. 
Эти ребята, студенты средних специаль
ных учебных заведений Екатеринбурга,

им ветеранам
буквально накануне стали обладателями 
именных сертификатов победителей кон
курса «Рабочие стипендиаты Газпромбан
ка».

Молодые люди подготовили ветеранам 
свои подарки и поздравления. Они вру
чили каждому представителю старшего 
поколения символ Победы, сделанный 
своими руками, - стилизованный под па
трон подарок. Ветераны, как бывшие со
трудники Уралмашзавода, не могли не 
оценить профессионализм в выполнении 
столь интересного образца.

Были и музыкальные поздравления: 
перед ветеранами выступили солистка 
сводного хора ЮНЕСКО Алина Фархутди
нова, заслуженный артист России Юрий 
Яковлев, а также музыкальный коллектив 
«Кэп», являющийся лауреатом междуна
родных вокальных конкурсов. Они испол
нили для собравшихся песни о войне и 
Победе.

Подготовила 
Ольга ТВЕРИТИНА. 

НА СНИМКЕ: молодые люди вручи
ли каждому ветерану символ Победы, 
сделанный своими руками, — стилизо
ванный под патрон подарок.

РАСПРЯДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

МРСК 
УРАЛА

• МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

65 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда была подведена ■ 
черта под самой кровопролитной войной в истории человечества. , 
С тех пор этот день стал олицетворением силы, мужества и единства

К ««С;

■V
нашего народа. Каждый год 9 мая мы с благодарностью вспоминаем участников 
боевых сражений и тружеников военного тыла, внёсших неоценимый вклад 
в разгром фашизма. Скорбим о тех, чьи жизни трагически оборвала эта страшная 
война. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, 
как символ национальной гордости, воинской славы и доблести, навечно
вписана в героическую летопись страны.

Самоотверженный труд энергетиков в 
годы Великой Отечественной войны срав
нивают с ратными подвигами. Благодаря им 
удалось восстановить и укрепить военно- 
промышленное могущество страны, необ
ходимое для Победы.

Сегодня мы вспоминаем тех сотрудни
ков предприятий энергетики, которые сра
жались в годы войны на фронтах и ковали 
победу в тылу. От имени «Областной газе
ты» и ОАО «МРСК Урала» мы поздравляем 
всех ветеранов и тружеников тыла с Днём 
Победы и желаем им крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

К 1941 году, началу Великой Отечествен
ной войны, уральская энергосистема Урал
энерго была достаточно надёжной, уком
плектованной кадрами и обеспечивала нуж
ды населения и промышленности. Однако 
начавшиеся летом на европейской террито
рии страны боевые действия и лавинная эва
куация промышленности на восток вызвали 
необходимость быстрого наращивания энер
гетических мощностей для нужд обороны. 
Нужно было не только обеспечивать сверх
надёжное электроснабжение заводов, коли
чество которых постоянно увеличивалось, 
но и наращивать мощности - вводить новые 
котлы, турбины, генераторы.

К счастью, уже были введены в строй элек-

вернее Челябинска и южнее Молотова 
(ныне Пермь), что минимизировало затра
ты времени на переезды между крупней
шими энергетическими объектами регио
на. Кроме того, в Свердловске находилось

Анастасия Львовна Котельникова пришла 
работать в энергетику в самом начале вой
ны. Она хорошо помнит о тяжёлой работе 
оперативно-ремонтного персонала:

«Это был 1941 год. Проучилась 3 месяца, 
стала дежурным электриком на подстанции, 
обслуживающей торфяник. Все неполадки 
в сетях, что бы ни случилось, мы, электри
ки, сами исправляли. На линии работали: 
опоры падают или провод обрывается - все

ходилась работа Уставали так, что на уроках 
засыпали».

За время войны свердловские энерге
тики не только дали возможность промыш
ленным предприятиям работать на Победу в 
полную мощь, но и увеличили электросете
вое хозяйство. Скажем, к 1945 году по срав
нению с 1941 годом в Свердловской области 
протяжённость воздушных линий электро
передачи 35 и выше кВ увеличилась с 1 185

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с 

Днём Победы!
Этот праздник - особенный для каждо

го человека в нашей стране.
В этот день мы склоняем головы перед 

памятью павших героев, чтим ветеранов 
войны и тружеников тыла — всех, кто сво
им ратным и трудовым подвигом ковал Ве
ликую Победу.

Подвиг советских солдат для всего 
мира явился образцом мужества и отва
ги, примером беззаветной преданности 
Отечеству.

Искренне желаю вам и вашим близ
ким мира и согласия, доброго здоровья и 
успехов во всех делах!

диспетчерское управление Уральской
энергосистемы. «Учитывая расположение 
Свердловска в центре Урала,- отмечал 
нарком Жимерин,- его прямые связи с 
Москвой, сибирскими и среднеазиатски
ми центрами, решил сосредоточить в нем 
главную и оперативную часть наркомата 
(управления, руководство строительными 
организациями и др.)». Нарком жил в самой 
крупной свердловской гостинице «Большой 
Урал», а его рабочее место находилось в ка
бинете управляющего Уралэнерго.

Именно 1942 год стал годом рождения 
трёх уральских энергосистем - Свердлов
энерго, Челябэнерго и Молотовэнерго 
(сейчас Пермэнерго). Первым управляю
щим Свердловэнерго стал Абрам Михайло
вич Маринов. Ленинградец, опытный энер
гетик, после ранения в июле 1942 года был 
командирован на Урал.

Уральские энергосистемы были в цен
тре внимания Государственного комитета 
обороны СССР и лично И. В. Сталина. От 
положения дел в уральской энергетике за
висела работа оборонно-промышленного

тростанции, построенные по плану ГО- 
ЭЛРО, атакже СУГРЭС и Красногорская 
ТЭЦ выдавали электро- и теплоэнер- 
гию. Но этих мощностей было мало.

В такой обстановке пришлось 
управлять энергоснабжением области 
диспетчеру военного времени Сергею 
Ивановичу Погоновскому. Вот что он 
пишет в своих воспоминаниях:

«Предприятия потребляли энер
гии больше, чем позволяли возмож-
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С уважением, 
генеральный директор 

В. Н. РОДИН.
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ловску, была полностью отключена,
энергия нужна была военным заводам. Но 
иначе нельзя было: если не выровнять во
время частоту, последствия могли быть 
катастрофическими - вышло бы из строя 
оборудование электростанций и промыш
ленных предприятий. Частота была пульсом 
энергосистемы, и частотомеры стояли в ка
бинетах диспетчеров заводов, руководите
лей советских и партийных органов».

1942 год был для энергетиков Урала наи
более тяжёлым периодом. Всё это время 
работой энергетических объектов региона 
руководил Дмитрий Георгиевич Жимерин. 
После назначения наркомом он большую 
часть наркомата перевел в Свердловск. 
Это было продиктовано географическим 
положением города, находившегося се-

комплекса страны. Нарком электростанций 
ежедневно докладывал руководству Коми
тета о состоянии энергосистем.

Несмотря на все усилия по обеспечению 
устойчивого функционирования уральской 
энергетики и необходимой поставки энер
гии потребителям, отрасль работала на пре
деле возможностей. Мощность Свердлов
ской энергосистемы за 1943 год возросла 
на 72 % по отношению к предыдущему году. 
И это при том, что большая часть мужчин- 
профессионалов была призвана в ряды 
Красной армии. Их заменили на рабочих 
местах женщины и подростки. Трудно пред
ставить, какая нагрузка легла на их плечи. 
«Здесь тоже фронт» - такова была царившая 
на предприятиях энергетики атмосфера.

неисправности сами устраняли. И на опору 
подниматься приходилось, было, что и па
дала, всякое бывало. [...] Как-то предписали 
нам разрядники 35 киловольт ставить. Они 
высотой-то, наверное, в мой рост были. И 
опора высоко, и просить помочь некого. Нас 
на подстанции было несколько человек, а 
мужчины только инвалиды. И вот мы: инже
нер, дед-дежурный, я и еще одна женщина 
стали ставить разрядники. А их надо подни
мать на такую высоту!».

А вот воспоминания бывшей дежурной 
подстанции Тамары Прокопьевны Скрип- 
карь о своём военном детстве:

«Значительную часть отцовской рабо
ты маме - маленькой, хрупкой - пришлось 
взвалить на себя: она оставалась и дежур
ным монтёром, и дом отапливала, и за ло
шадью ухаживала. Другим женам монтёров- 
обходчиков пришлось поступать так же 
- мужчины всю войну мотались по команди
ровкам - осматривали сети. Линейщики до
мой приезжали раз в месяц в бане помыться. 
Помню, как отправлялись монтёры в коман
дировку. Как нагрузит папа на свои плечи 
тяжеленные блоки-полиспасты и пешком 
четыре километра до Тагильского Кордона, 
потом ещё до поезда, идущего на станцию 
Сортировочную в районе Уралвагонзавода. 
Хорошо, если потом на Вагонке подвернётся 
трамвай, а если нет, то ещё плюс 16 киломе
тров хода - до управления. Все плечи были 
в мозолях. Да и нам, детям энергетиков, на-

до 11 674 километра. Мощность подстанций 
удвоилась, достигнув величины в 468 кВА. 
Широко внедрялись устройства линейной и 
противоаварийной автоматики, методы ре
монта ЛЭП под напряжением. За уральски
ми танками и снарядами, за тоннами ураль
ского чугуна, стали и проката - миллионы 
киловатт-часов энергии.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Великая Победа - символ националь

ной гордости, воинской доблести и му
жества, патриотизма и любви к родной 
земле - навечно вписана в героическую 
летопись нашей страны.

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем участников боевых сра
жений и тружеников военного тыла, 
внёсших неоценимый вклад в разгром 
фашизма. Мы скорбим о тех, чьи жизни 
трагически оборвала эта страшная вой
на, кто не вернулся с поля боя.

Примите самые искренние по
здравления с праздником и пожела
ния здоровья, бодрости, оптимизма, 
счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

С уважением, 
директор филиала 
«Свердловэнерго» 

О. Б. МОШИНСКИЙ.

Низкий поклон вам, 
воины Великой войны!

Среди уральских энергетиков есть и те, кто про
шёл по дорогам войны, от пыльных и жарких под
московных, проклятых дорог отступлений и выхода 
из окружения до политых кровью европейских шос
се, приведших победивших солдат к поверженному 
рейхстагу.

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ДОРОФЕЕВА служила 
в частях Дальневосточного фронта.

СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА защищала 
блокадный Ленинград.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БОЛЬШАКОВ защищал 
северо-западные рубежи Родины.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ГОРБОВ с боями прошёл по 
всей Прибалтике. Освобождал Ригу, Каунас, Вильнюс, 
Кёнигсберг.

ИВАН ЗАХАРОВИЧ ГУРЗО начал воевать в При
балтике, потом направлен на Белорусский фронт. Уча
ствовал в форсировании Одера.

МАВЛИЙ ГАЛИАКБАРОВИЧ ГАЛИАКБАРОВ служ
бу начал в составе 1 -го Прибалтийского фронта. Войну 
закончил в Порт-Артуре.

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ МАТАНЦЕВ участвовал в воен
ных операциях по освобождению стран Европы.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ РОСЛЯКОВ попал в самом 
конце войны на 2-й Белорусский фронт, затем по 
приказу командования был направлен на службу в 
пехотно-миномётное училище в г. Сызрань.

ГУРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ - участник бое
вых действий на Дальнем Востоке.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГЛАЗЫРИН в военное 
время охранял советскую границу на Памире от пося
гательств афганских басмаческих банд.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕКЛЕИН дошёл 
до Берлина. Участник знаменитой битвы за Прохоровку.



7 мая 2010 года

9 Мая 1945 года
победой советского народа завершилась 

война с фашистской Германией

Акт о военной капитуляции 
германских вооружённых сил

8 мая 1945 г.
1. Мы·, нижеподписавшиеся, действуя от имени 

Германского Верховного Командования, соглаша
емся на безоговорочную капитуляцию всех наших 
вооружённых сил на суше, на море и в воздухе, а 
также, всех сил, находящихся в настоящее вре
мя под немецким командованием, — Верховному 
Главнокомандованию Красной Армии и одновре
менно Верховному Командованию Союзных Экс
педиционных сил.

2. Германское Верховное Командование не
медленно издаст приказы всем немецким коман
дующим сухопутными, морскими и воздушными 
силами и всем силам, находящимся под герман
ским командованием, прекратить военные дей
ствия в 23.01 по центральноевропейскому време
ни 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, 
где они находятся в это время, и полностью 
разоружиться, передав всё их оружие и военное 
имущество местным союзным командующим или 
офицерам, выделенным представителями Союз
ного Верховного Командования, не разрушать и 
не причинять никаких повреждений пароходам, 
судам и самолётам, их двигателям, корпусам и 
оборудованию, а также машинам, вооружению, 
аппаратам и всем вообще военно-техническим 
средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование не
медленно выделит соответствующих командиров 
и обеспечит выполнение всех дальнейших прика
зов, изданных Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии и Верховным Командованием Со
юзных Экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к 
замене его другим генеральным документом о 
капитуляции, заключённым Объединенными На
циями или от их имени, применимым к Германии и 
германским вооружённым силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Ко
мандование или какие-либо вооружённые силы, 
находящиеся под его командованием, не будут 
действовать в соответствии с этим актом о капиту
ляции, Верховное Командование Красной Армии, 
а также Верховное Командование Союзных Экс
педиционных сил предпримут такие карательные 
меры или другие действия, которые они сочтут не
обходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском 
и немецком языках. Только русский и английский 
тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного

Командования:
Кейтель, Фридебург, Штумпф

В присутствии: 
по уполномочию Верховного 

Главнокомандования Красной Армии 
Маршала Советского Союза

Г. Жукова 
по уполномочию 

Верховного Командующего 
Экспедиционными 
силами Союзников 

Главного Маршала Авиации
Теддера 

При подписании также присутствовали 
в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими 
воздушными силами США

Генерал Спаатс 
Главнокомандующий Французской Армией

Г енерал Делатр де Т ассинъи.
«Известия», 

9 мая 1945 г.

Низкий поклон вам
ветераны

■■

еоы
Памятный

список
пополнился

Валентина КАРПОВИЧ

Председатель областного совета ветеранов, 
советник губернатора области по делам ветеранов 

генерал-майор в отставке Ю.Д. СУДАКОВ. 
Председатель областного комитета ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы полковник в отставке И.Х. КАЮМОВ.

И.о. военного комиссара Свердловской области 
А.М. СМОЛЯКОВ.

*Уважаемые ветераны и труженики тыла!
2010 год - год великого юбилея - 65-летия Победы в самой страшной из войн челове

чества на Земле.
В войне, в которой вы шли в бой, чтобы у нас был мирный труд, и небо России остава

лось чистым. В войне, в которой вы без сна и отдыха работали в цехах, чтобы дети смея
лись, и в наших домах было тепло и уютно.

Ваши любовь и вера, мужество и самоотверженность, бескорыстие и потрясающее 
терпение позволили нашему народу стать победителем.

Мы никогда не предадим ваши заветы. Сегодня мы живём, растим детей, работаем, 
создаём будущее нашей России с памятью о былых подвигах.

Мы всегда помним о вас и склоняем голову перед теми великими годами и теми людь
ми, кто час за часом приближал этот светлый праздник.

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! Крепкого вам здоровья, благополу
чия и понимания близких людей!

На мемориале воинской славы 
горняков-защитников Отечества 
Уральского государственного 
горного университета появились два 
новых имени.

Николай Фалеев погиб в боях на под
ступах к Москве в декабре 1941 года. 
На днях из Тверской области вернулась 
дочь фронтовика, она ездила покло
ниться могиле отца, которую разыски
вала всю жизнь. Место удалось найти 
недавно - в деревне Большое Ронское. 
Здесь в братской могиле захоронено 
140 солдат, остановивших наступле
ние на Москву. Пожилую женщину в 
пути сопровождал студент универси
тета Артём Власов. На родину солдата 
они привезли землю с поля боя, где он 
сражался.

Имя Трофима Крупенина, призван
ного на фронт из Горного института и 
погибшего в боях за Родину, также по
полнило памятный список на гранитной 
плите.

Знамя Победы.
Фото Евгения ХАЛДЕЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Исполнилось 65 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Эта война была самой тяжёлой и кровопролитной в истории, величайшим испытанием на

шей страны, наших людей на прочность. На фронте и в тылу все советские люди, все нации и 
народности, населявшие Советский Союз, участвовали в отражении фашистской агрессии.

Мы с гордостью отмечаем, что в достижение победы над врагом достойный вклад внёс 
родной Урал. В годы войны он превратился в кузницу оружия и боевой техники для фронта, в 
кузницу кадров для действующей армии.

Дорогой ценой досталась нам Победа над сильным и коварным врагом. Ни одну семью не 
минула беда. Достаточно сказать, что из 736 тысяч свердловчан, ушедших на фронт, домой 
не вернулось около 300 тысяч человек.

В эти праздничные дни мы с огромной признательностью и благодарностью чествуем твор
цов Победы: участников войны и тружеников тыла. Мы помним и никогда не забудем тех, кто 
отдал свои жизни, защищая Родину.

Пройдут годы, десятилетия, столетия, но священный День Победы в Великой Отечествен
ной войне навсегда останется с россиянами, он не забудется никогда.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Низкий поклон вам за ваш ратный и трудовой 
подвиг, за то, что вы сделали для Победы, отстояли свободу и независимость нашей Роди
ны.

Желаем вам мира, добра и активного, счастливого долголетия.
С праздником Великой Победы вас!

1418 дней продолжалась 
кровавая битва 

с фашизмом.
Огромную цену 

заплатили за победу 
советские люди. 

Но выстояли и победили.

ВЕЛ ИКОН ПОБЕДЬТ 
■ Ч^·.. .. .яЛ. , .Ж »ί·

7 мая 1945 г. 
Секретное и личное послание премьера 
И.В. Сталина президенту г-ну Трумэну.

Ваше послание от 7 мая относи
тельно объявления о капитуляции 
Германии получил.

У Верховного Командования 
Красной Армии нет уверенности, что 
приказ германского командования 
о безоговорочной капитуляции бу
дет выполнен немецкими войсками 
на восточном фронте. Поэтому мы 
опасаемся, что, в случае объявления 
сегодня Правительством СССР о ка
питуляции Германии, мы окажемся 
в неловком положении и введем в 
заблуждение общественное мнение 
Советского Союза. Надо иметь в 
виду, что сопротивление немецких 
войск на восточном фронте не осла
бевает, а, судя по радиоперехватам,

значительная группа немецких войск 
прямо заявляет о намерении про
должать сопротивление и не подчи
няться приказу Деница о капитуля
ции.

Поэтому командование советских 
войск хотело бы выждать до момен
та, когда войдет в силу капитуляция 
немецких войск, и, таким образом, 
отложить объявление Правительств 
о капитуляции немцев до 9 мая, в 7 
часов вечера по московскому вре
мени.

(Переписка председателя 
Совета министров СССР 

с президентом США 
и премьер-министром 

Великобритании).

Мы привыкли к тому, что торжественный парад 
9 Мая в Екатеринбурге открывает колонна ветера
нов войны. Вот и нынче, в день 65-летия Победы, 
фронтовики пройдут по брусчатке площади имени 
1905 года.

выправку, четко печатая шаг. А ведь ветераны - не 
восемнадцатилетние мальчишки. Вот и приходит
ся тщательно готовиться к параду Победы. Фрон
товики - они всегда фронтовики. И ко всему отно
сятся ответственно.

Дело это непростое. Надо показать строевую Фото Алексея КУНИЛОВА.

--------· СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ -------------

В день окончания войны
В тумане плакала трава. 
Девятый день большого мая 
Уже вступал в свои права. 
Армейский зуммер пискнул 

слабо.
Два слова сняли грузный сон. 
Связист из полкового штаба 
Вскочил и бросил телефон. 
И всё!
Никто не звал горнистов, 
Никто не подавал команд. 
Был грохот радости неистов. 
Дробил чечётку лейтенант. 
Стреляли танки и пехота. 
И, раздирая криком рот, 
Впервые за четыре года 
Палил из «вальтера» начпрод.

Над мутной торопливой 
Тиссой — и стрекот 

выстрелов и гул.
К жаре привыкший повар

лысый 
Зачем-то ворот расстегнул. 
Не рокотали стайки «яков» 
Над запылавшею зарёй.
И кто-то пел.
И кто-то плакал.
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула 

сквозная.
И в полновластной тишине 
Спел соловей, ещё не зная, 
Что он поёт не на войне.

Иван РЯДЧЕНКО.
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На войне как на воине
Строки

из писем
«В июне 1940 года по моби

лизации комитета ВЛКСМ по
лучил комсомольскую путёвку 
на строительство шестой до
мны НТМК в Нижнем Тагиле. 
Там и застало меня известие 
о начале войны. В июле 41-го 
был 'призван в армию и на
правлен на Тихоокеанский 
флот в Советскую Гавань. Мы 
охраняли морские рубежи от 
возможного проникновения 
вражеских кораблей.

В августе 1942 года была 
создана 116-я отдельная мор
ская бригада. Боевое креще
ние мы получили в боях под 
Калугой...».

Иван МАЛИКОВ, 
г. Екатеринбург.
***

«11 июля 1943 года. Этот 
день надолго запомнился 
Александру Васильевичу Мед
ведеву. Наконец-то объявили 
наступление. Он вспоминает: 
«У врагов были автоматы, а у 
нас в основном винтовки. По
сле долгих боёв полк не мог 
идти в бой, так как были очень 
большие потери. К нам стали 
привозить воинов из Средней 
Азии, многие не знали русско
го языка. 4-5 августа был осво
бождён Орёл. К тому времени 
я был командиром отделения. 
В честь освобождения горо
да нам был посвящён первый 
салют в Москве. Но не долго я 
радовался победам. Меня за 
мягкость выгнали из команди
ров...».

Татьяна СЕРГЕЕВА, 
ученица 8 класса. 

Элина ГРАЖДАНКИНА, 
учитель школы № 18.

г. Полевской.
***

«Мой прадедушка Иван 
Яковлевич Плюснин призывал
ся Шалинским военкоматом, 
свой боевой путь начал под 
Москвой. Был телефонистом в 
стрелковом подразделении на 
Калининском фронте, позже 
командиром отделения стрел
кового полка 1 -го Белорусско
го фронта... После ранения и 
лечения в госпиталях попал 
в гвардейские миномётные 
части. Участвовал в боях за 
освобождение Ржева, Орши, 
Витебска. Полоцка, Двинска, 
Клина, Калинина, Невеля, Ве
ликих Лук, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Польши. Закончил вой
ну в Кёнигсберге. Четыре раза 
был ранен. Дважды контужен. 
Более сорока лет носил в теле 
осколок снаряда. Награждён 
медалью «За отвагу», двумя 
орденами Отечественной вой
ны...».

Ульяна СКРЫГИНА, 
ученица 4 класса. 

Клара БРОННИКОВА, 
её бабушка.

г. Новоуральск. 
***

«Васса Григорьевна Усоль
цева на войне была санитар
кой. На фронт ехала эшелоном 
от Перми. В Полтаве их раз
бомбили, девушки-землячки 
погибли, она чудом осталась 
жива. Прошла, работая са
нитаркой в госпитале, от Во
ронежа до Братиславы. Вспо
минает, как в госпитале в 
Чехословакии 18-летний пар
нишка попросил: «Хочу кар
тошечки горячей». Вечером 
сварила, принесла - а он уже 
не живой. Со слезами вспоми
нает молодых сильных парней, 
оставшихся без рук, без ног 
- «самоварами» их горько на
зывали. Почти все из Сибири 
были.

Муж Вассы Григорьевны по
гиб на фронте».

Валентина ТИТОВА.

309-я стрелковая Пирятинская сибирская дивизия, 
в которой мне довелось воевать в роте разведчиков- 
автоматчиков, формировалась в городе Абакане 
Красноярского края. С боями мы прошли с 1942-го по 
май 1945-го года: форсировали Днепр, Вислу, Одер; 
освобождали города и сёла России, Украины, Польши; 
участвовали в сражениях на Сандомирском плацдарме.
1 февраля 1945 года вступи

ли на германскую землю в райо
не города Гросс-Вертенберг. 
Жители попрятались, опасаясь 
мести советских солдат за зло
деяния, которые творили фа
шисты на нашей территории. 
4 февраля подошли к Одеру, 
который сходу было не взять - 
враг яростно сопротивлялся. 
Нам была поставлена задача - 
форсировать реку, закрепиться 
на западном берегу и дать воз
можность нашим войскам раз
вить дальнейшее наступление. 
После артподготовки человек 
сорок разведчиков-автоматчи
ков переплыли Одер и закрепи
лись, захватив небольшой плац
дарм. Немцы в тяжёлом бою 
пытались сбросить нас в реку, 
но мы упорно сопротивлялись, 
отбивая атаку за атакой, давая 
возможность сапёрам подгото
вить понтонную переправу для 
пехоты и танков. Нас поддержи
вала артиллерия.

Когда мы расширили плац
дарм и наступающие части раз
вили наступление, наш 955-й 
стрелковый полк вышел из боя и 
форсированным маршем двинул
ся лесами в глубь Германии. За 
сутки дошли до города Лигниц. 
Разведчикам приказали взять в 
городе «языка» и возвратиться в 
полк.

Когда мы проникли в город, 
немцы ещё спали, не ждали та
кого быстрого марша советских 
войск от Одера. Зашли в здание 
(мы не знали, что это жандарме
рия), там повара готовили за
втрак. Прихватили двоих солдат 
- и в полк.

Конечно, я знал, что ветерану Великой Отечественной 
войны екатеринбуржцу Василию Макоеву 92 года, поэтому, 
когда дверь открыл крепкий улыбчивый мужчина лет 
семидесяти, первая мысль была: «Наверное, это его 
сын». Оказалось - нет, просто не берут годы Василия 
Григорьевича.
Рецепт «вечной молодости» 

Макоева оказался прост.
- Утро начинаю с обливания 

ледяной водой, потом пятьдесят 
отжиманий от пола, - говорит 
ветеран. - Вечером повторяю 
водную процедуру. В прошлом 
году зимой съездил специально 
на Шарташ, чтобы искупаться в 
проруби. Понравилось! Зимой и 
из крана водичка что надо - хо
лодненькая, а вот летом - тёплая 
слишком...

Впрочем, тут же покаялся 
честно:

-В последнее время немного 
сдавать начал: по утрам не пять
десят раз отжимаюсь, а всего 
тридцать... Надо исправляться!

...В 1938 году, когда Васю 
Макоева, уроженца Рязани, при
звали на военную службу, он 
серьёзно увлекался боксом. Но 
до спортивных регалий дело не 
дошло: больше времени стало 
отнимать другое увлечение - ра
диотехника. Оно и стало опреде
ляющим для Макоева, когда он 
принял решение поступить в во
енное училище войск ПВО в Кие
ве. Там он встретил первый день 
войны.

-Мы, курсанты училища, по 
очереди несли дежурство по го
роду. Тушили «зажигалки», лови
ли шпионов, которые подавали 
бомбардировщикам световые 
сигналы. Охраняли важные объ
екты - такие, например, как мост 
через Днепр, по которому шла 
эвакуация.

Вскоре после того, как наши 
войска начали беспорядочно от
ступать, училище стали готовить 
к эвакуации в тыл: самое важное 
оборудование упаковывали, а

Последняя схватка своп пятнадцать лет

Тут немцы забили тревогу, но 
полк уже вошёл в город. Завяза
лись упорные уличные бои. Силы 
были неравные, по рации запро
сили помощь, и она пришла. Бои 
шли всю ночь, удалось захватить 
много пленных, оружия и техни
ки.

На следующий день Ставка 
Верховного главнокомандования 
объявила благодарность всему 
личному составу 309-й стрелко
вой дивизии за форсирование 
Одера и взятие Лигница. Диви
зию наградили орденом Крас
ного Знамени, а меня - орденом 
Славы III степени.

Потом в составе 6-й армии мы 
участвовали в завершении окру
жения и взятии города Бреслау. 
22 февраля начался штурм, бои 
шли за каждый дом, подъезд. 
Город горел, много домов раз
рушено, но враг не сдавался. Ко
мандование несколько раз пред

Единственный бой Василия Макоева

всё остальное «хоронили» - за
капывали в глубокие траншеи, 
чтобы враги не нашли. К осени, 
когда немцы были на подступах к 
Киеву, погрузились в эшелон.

-Уже в поезде пережили ещё 
несколько бомбёжек, - расска
зывает ветеран. - Страху натер
пелись много, но обошлось. И 
жили на колёсах больше месяца, 
потому что эвакуировали нас глу
боко в тыл - в Красноярск. А там, 
обустроившись, мы продолжили 
обучение.

Жизнь курсантов в Сибири 
постепенно перешла в обычное 
мирное русло. Но все были в на
пряжённом ожидании отправки 
на фронт.

-Это случилось летом 1942 
года, - вспоминает Василий Гри- 
горьевич. - Подняли нас по тре
воге. Построили. Первым делом 
- торжественное присвоение 
новых воинских званий (я стал 
техником-лейтенантом), вторым 
- приказ: «На фронт!».

И выдали нам новенькие 
формы, портупеи, сапоги скри
пучие, хромовые. Одно слово: 
молодцы-воины, только перед 
девками красоваться!..

Попал Макоев под Старую 
Руссу. С корабля на бал, как го
ворится: сразу на передовую, 
где готовилось большое насту
пление советских войск. Это сра
жение августа 1942 года в воен
ных энциклопедиях называется 
«контрудар под Старой Руссой»: 
завершился он неудачно, но от
влёк силы противника от насту
пления на Ленинград.

-Только мы заняли блиндаж, 
как началась артподготовка на
ших войск: сначала заговорили 

лагало капитуляцию, но немцы 
отказывались от переговоров. 
Согласились только после мощ
ных ударов авиации и артилле
рии.

Я попал в состав парламен
тёров, которых возглавил майор

П. С. Зверовский. Нас проин
структировали, мы вышли на ули
цу, навстречу - немецкий офи
цер, который повёл по широкому 
проспекту в штаб. Встречные не
мецкие офицеры и солдаты при
ветствовали нашего командира. 
Когда отдавали честь, и он при
кладывал руку к козырьку, а когда 
вскидывали руку в фашистском 
приветствии, проходил мимо.

Нервы были напряжены до 
предела, ведь враг был с оружи
ем. Из газеты мы знали о судьбе 
парламентёров в Будапеште: 
их после переговоров расстре
ляли. Когда подошли к штабу, 
командиры ушли в бункер, а мы 
остались снаружи, вокруг не
мецкие солдаты. На передовой 
тихо, все ждут. Тут меня пригла
шают в бункер: я немного знал 
немецкий, так как был в пар
тизанском отряде, общался с 
пленными немецкими солдата

артиллерийские орудия, а потом 
знаменитые «Катюши». Страш
ное это зрелище, скажу я вам! А 
немцы в ответ начали лупить из 
минометных орудий. Сначала 
вроде бы мимо, а потом - прямо 
по нам.

Блиндаж, где находился Ва
силий с другими бойцами, был 
времянкой в один накат. Прямо
го попадания он выдержать, ко
нечно, не мог...

-Нас накрыло миномётным 
ударом, очнулся - кругом только 
мёртвые тела, а я жив. В рубашке 
родился. Вскочил было на ноги, 
но тут же упал: оказалось, что 
одна нога оторвана вместе с са
погом, да и вторая вся в крови. 
Кое-как выполз из блиндажа и 
тут же потерял сознание...

ми, изучал их оружие и технику.
Переговоры шли долго. На

конец, немецкий офицер задал 
вопрос: «А вы наших солдат в Си
бирь не отправите?». Нет, сказал 
командир, они будут размещены 
в лагерях на вашей территории. 
Тогда решили, что капитуляция 
начнётся на следующее утро. 
Майор Зверовский в сопрово
ждении немецкого офицера ушёл 
в сторону передовой, а мы долж
ны были оставаться в городе на 
ночь.

На следующий день к нам 
пришли пополнение и трофей
ная команда для сбора оружия 
и боеприпасов. Немецкие офи
церы строили солдат в колонны 
и отправляли в сторону нашей 
передовой. Во время построения 
многие фрау прибегали прощать
ся с мужчинами.

На участке нашей дивизии 
сдалось в плен почти 17 тысяч 
человек. А всего в Бреслау - 41 
тысяча солдат и офицеров не
мецкой армии.

Мы ещё оставались в городе 
десять дней до полной передачи 
его Польской народной респу
блике. За взятие Бреслау диви
зия была награждена орденом 
Кутузова II степени. Меня на
градили Почётной грамотой 1-го 
Украинского фронта, подписан
ной маршалом Коневым.

...После войны дивизия была 
расформирована. Мне пришлось 
служить в другой части в Чехо
словакии, Австрии, Венгрии. Де
мобилизовался в 1947 году.

Да, после капитуляции Герма
нии был представлен к награде, 
но так её и не получил....

Иван БОНДАРЬ.
г. Новоуральск.
НА СНИМКАХ: И. Бондарь 

в 1986 году и в 1946-м году в 
Венгрии.

Фото из семейного архива.

Очнулся лейтенант уже в по
левом госпитале. Замотанный 
бинтами по самую грудь. Боль 
такая, что пошевелиться невоз
можно. А пить хочется так - будь 
рядом речка - казалось, всю бы 
выпил.

-Сестричка, воды дай, - по
просил у медсестры.

-Нельзя тебе, - ответила та, 
глядя на него сочувственно. - 
Это от потери крови пить хочется, 
сейчас капельницу поставим...

А потом снова был эшелон в 
тыл. Но на этот раз эвакуация 
была куда тяжелее, чем из Кие
ва.

-Мы лежали в вагоне поезда 
на матрасах, набитых сеном, - 
вспоминает ветеран. - Кругом 
только раненые и все лежачие,

Фотография сделана на фоне развалин 
германской столицы 1 мая 1945 года. Ещё 
шли бои и в центре, и в многочисленных 
подвалах Берлина. Враг цеплялся за 
каждый дом, за каждый этаж. Но кто бы 
тогда сомневался, что песенка гитлеровцев 
спета. Именно 1 мая сдались фашисты, 
засевшие в рейхстаге. Приближался час 
окончательной Победы над врагом. В 
советских войсках царил невероятный 
подъём духа. Одолели!
Этот миг великой радости участникам Берлин

ской битвы хотелось Запомнить на всю жизнь, запе
чатлеть... Фронтовые корреспонденты не успевали 
перезаряжать плёнку. И никому не отказывали. Так 
и появился снимок: трое военных стоят, а перед 
ними на стуле сидит парнишка 15 лет - совсем 
детское лицо, широкая улыбка. Сын полка (102-го 
стрелкового полка) Первого Белорусского фронта, 
которым командовал легендарный маршал Г.К. Жу
ков. На обороте фотографии написано: «На память 
воспитаннику полка, смельчаку боёв, отважному 
артиллеристу, бессмертному в боях Калугину Алек
сандру Андреевичу от заместителя командира пол
ка, старшего лейтенанта Патрайня, от командира 
76-й батареи старшего лейтенанта Ефремова и от

некоторые уже умирающие. В 
нашем вагоне один только мог 
ходить, так он с ног сбился, опо
рожняя самодельную утку, сде
ланную из жестяного снарядного 
ящика. Страшная вонь стояла 
там, и... дух смерти. На редких 
остановках открывались двери 
и снаружи кричали: «Умершие 
есть?!». Мёртвых вытаскивали и 
закапывали наспех тут же, у же
лезнодорожных путей... У меня 
каким-то чудом сохранился па
рабеллум - он был спрятан в 
бинтах. И - был грех! - я достал 
его, чтобы застрелиться: сам не 
свой был от боли и страданий. 
Товарищи удержали. Тот, кото
рый ходячий, забрал его себе со 
словами: «Не балуй, Вася. Пожи
вёшь ещё!». И оказался прав.

Первый большой госпиталь, 
где приняли раненых этого по
езда, оказался в Ярославле. 
Одну ногу у Василия ампутиро
вали ещё в полевом госпитале, а 
здесь оперировали вторую.

-Не могу удержаться от юмо
ра, вспоминая об этой операции, 
- говорит Макоев. - Меня ведь, 
прежде чем оперировать, при
шлось сначала... разминировать. 
Оказалось, в ноге застряла не
разорвавшаяся мина. И хирур
ги вызвали сапёра, чтоб он её 
обезвредил! Зато ногу удалось 
сохранить.

И снова эшелон в тыл. В Че
лябинск, где раненого Василия 
за восемь месяцев поставили на 
ноги.

-Думаете после этого меня 
списали вчистую с воинской 
службы, без ноги-то? - улыбает
ся Василий Григорьевич. - Вот и 
не угадали! Не те были времена. 
Без ступни меня признали огра
ниченно годным для службы и 
отправили в распоряжение шта
ба Уральского военного округа. 
А ведь в то время у меня в Челя
бинске уже невеста появилась! 

Тогда многие местные девушки 
приходили, чтобы ухаживать за 
ранеными. Ну и влюблялись, 
конечно, не без того. Вот и моя 
Оленька влюбилась... А тут оказа
лось, что меня отправляют снова 
служить. Правда, не на фронт, 
но в другой город - в Арамиль, 
техником в авиамастерские, где 
чинили военные самолёты. Слёз 
было у Оленьки моей - целое ве
дро, наверное. Возьми, говорит, 
меня с собой... А куда я её, если 
сам не знаю, как устроюсь? Уе
хал, но пообещал вызвать к себе 
при первой же возможности.

Не сразу, конечно, но устро
ился техник-лейтенант на новом 
месте в общежитии. Работа по
нравилась: он чинил радиоаппа
ратуру для «ишаков», как шутливо 
называли лётчики наши самолё
ты И-16 — пригодилось увлече
ние радиотехникой. И оказалось, 
что у одного из его новых друзей, 
техника Алексея Голубева, семья 
живёт в Челябинске.

-Как я узнал, что Алёша со
брался на машине семью к себе 
перевозить, то стал его просить: 
«Прихвати и для меня девушку». 
Тот смеялся - подумал сначала, 
что я шучу. А потом согласился, 
конечно...

-До конца войны мы латали 
самолёты, - продолжает свой 
рассказ ветеран. - И не толь
ко наши, но и американские, 
лендлизовские. Их пилоты ру
гали, кстати говоря - крылья у 
них слабенькие, приходилось 
укреплять... А разок я даже сам 
в небо поднялся - на учебном 
одномоторном УТ-2...

Прижились мы прямо возле 
аэродрома. К концу войны я даже 
сараюшку завёл с поросёночком: 
сказались корни - отец-то дере
венский у меня...

А как война кончилась, Васи
лия комиссовали из армии.

И перебрался фронтовик в

командира истребительной противотанковой ба
тареи гвардии капитана Баландина. Сашок, помни 
до конца дней своих горячие бои в Берлине, когда 
приближалась великая Победа наша».

Этот Сашок в свои 15 лет уже имел награды за 
воинскую доблесть: орден Отечественной войны, 
медаль «За отвагу», медаль «За освобождение 
Варшавы». Второго мая 1945 года всему личному 
составу соединения, в том числе рядовому Алек
сандру Калугину, приказом Верховного главноко
мандующего была объявлена благодарность «За 
участие в боях по окружению и ликвидации группы 
немецких войск юго-восточнее Берлина. Грамота, 
подписанная Сталиным, бережно хранилась Калу
гиным.

Как сложилась судьба одного из многих совет
ских мальчишек, бежавших на фронт и ставших 
сынами полков, стойко переживших вместе со 
взрослыми тяготы фронтовой жизни? После окон
чания Великой Отечественной войны Александр 
Калугин много учился: закончил Ленинградское 
военно-морское училище, после - Свердловский 
юридический институт. Работал на Нижнетагиль
ском металлургическом комбинате, а после полу
чения диплома юриста - следователем в органах 
МВД. Личная жизнь его складывалась не лучшим 
образом. Счастливым человеком его назвать, по
жалуй, нельзя. А вот патриотом Родины А.В. Калу
гин был до конца своей жизни, и превыше всего 
ценил праздник 9 Мая - день Победы. Фотогра
фия, где он запечатлён с офицерами, стояла на 
его письменном столе. Всматриваясь в неё, Алек
сандр Андреевич говорил: «Мне кажется, самых 
лучших людей в своей жизни я встретил на фрон
те».

Он умер совсем не старым - сказались конту
зии и ранения. Долгие годы могила его была не 
обустроена и даже безымянна. Но сейчас нижне
тагильское отделение Военно-Мемориальной ком
пании принимает меры по достойному сохранению 
памяти солдата, дошедшего до Берлина. Красивый 
мраморный памятник будет воздвигнут на его мо
гиле на Рогожинском кладбище Нижнего Тагила. 
Это справедливая дань человеку, отрочество кото
рого проходило под грохот бомб, снарядов и пуль, 
чьи руки держали не книжки, а автомат, добытый в 
бою.

Тамара БАГАУТДИНОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Калугин и его 

друзья-однополчане.
Фото из личного архива автора.

Свердловск. Жена Ольга устрои
лась работать бухгалтером, а Ва
силий пошёл на киноремонтный 
завод.

- И снова работа мне понра
вилась, - рассказывает он. - Мы 
монтировали аппаратуру для ки
нотеатров в городе и области, 
ремонтировали кинопроекто
ры... Дали нам комнату в част
ном доме на Щорса. Там и дочка 
наша родилась. А вот собствен
ную квартиру ждать потом при
шлось двадцать лет.

За бой под Старой Руссой Ва
силий Григорьевич получил два 
ордена Отечественной войны - I 
и II степеней. «За каждую ногу по 
ордену», - шутит он.

Сегодня о войне ветеран 
вспоминает редко.

-Досталось нашему поколе
нию так, как нынешним и не сни
лось! - говорит он. - Я ведь из 
большой семьи - восемь детей 
было у родителей. Кроме меня 
трое братьев воевали. Старший, 
Саша, погиб под Ржевом. Один 
из младших, Коля, вернулся без 
ноги - как и я, и только другой, 
Толик, целым остался. Нет их уже 
никого, и жены моей, Оленьки, 
уже двадцать лет нет со мной... 
А я в маму пошёл - она до 107 
лет дожила, четыре года назад 
умерла. Дождался я правнуков, 
глядишь и праправнуков ещё 
нянчить буду!

Глядя на него, верю - такой 
сможет. Каждому бы из нас со
хранить такое крепкое здоровье 
в преклонные годы. И не дай 
Бог никому пережить то, что 
пришлось пережить ему в том 
памятном бою, который так и 
остался для него первым и по
следним.

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: Василий Ма

коев.
Фото автора.

«К концу дня 1 мая гитлеровцы, на
ходившиеся в рейхстаге, не выдержав 
борьбы, сдались. Только отдельные 
группы фашистов, засевшие в разных 
отсеках подвалов рейхстага, продол
жали сопротивляться до утра 2 мая.

Комендантом рейхстага был назна
чен командир полка 150-й стрелковой 
дивизии полковник Фёдор Матвеевич 
Зинченко.

Борьба за Берлин шла не на жизнь, 
а на смерть. Из глубины матушки- 
России - из Москвы, из городов-героев 
Сталинграда, Ленинграда, с Украины, 
из Белоруссии, из прибалтийских, за
кавказских и других республик приш
ли сюда наши люди, чтобы завершить 
справедливую войну с теми, кто посяг
нул на свободу их Родины. У многих не 
зарубцевались ещё раны от прошлых 
боёв. Раненые не покидали строя. Все 

стремились вперёд. Будто и не было четырёх лет тяжёлой войны: все вос
прянули духом, чтобы свершить великое дело - водрузить Знамя Победы в 
Берлине.

Много вдохновения, героизма и дерзости проявили в боевых действиях 
наши воины. Зрелость нашей армии, её рост за годы войны полностью от
разились в Берлинском сражении. Солдаты, сержанты, офицеры и генералы 
показали себя в Берлинской операции творчески зрелыми, решительными и 
отчаянно смелыми людьми.

--------------- · В МАЕ 45-ГО ГОДА ---------------
Сколько мыслей проносилось в голосе в те радостные минуты! И тяже

лейшая битва под Москвой, где наши войска стояли насмерть, не пропустив 
врага в столицу, и Сталинград в руинах, но непокорённый, и доблестный Ле
нинград, выдержавший тяжелейшую блокаду, и Севастополь, так героически 
сражавшийся против отборных гитлеровских войск, и торжество победы на 
Курской дуге, и тысячи разрушенных сёл и городов, многомиллионные жерт
вы советского народа, героически выстоявшего и победившего...

И вот, наконец, самое главное, ради чего перенёс великие страдания наш 
народ, - полный разгром фашистской Германии, торжество нашего правого 
дела!

***
В 3 часа 50 минут 1 мая на командный пункт 8-й гвардейской армии был 

доставлен начальник генерального штаба германских сухопутных войск гене
рал пехоты Кребе. Он заявил, что уполномочен установить непосредственный 
контакт с Верховным Главнокомандованием Красной Армии для проведения 
переговоров о перемирии.

В 4 часа генерал В. И. Чуйков доложил мне по телефону, что генерал 
Кребс сообщил ему о самоубийстве Гитлера. По словам Кребса, это произо
шло 30 апреля в 15 часов 50 минут. Василий Иванович тут же зачитал мне 
содержание письма Геббельса к Советскому Верховному Главнокомандова
нию. В нём говорилось:

«Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера мы уполномочиваем ге
нерала Кребса в следующем. Мы сообщаем вождю советского народа, что 
сегодня в 15 часов 50 минут добровольно ушёл из жизни фюрер. На осно
вании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании 
передал Дёницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с 
вождём советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров 
между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс».

Ввиду важности сообщения я немедленно направил своего заместителя 

генерала армии В. Д. Соколовского на командный пункт В. И. Чуйкова для 
переговоров с немецким генералом. В. Д. Соколовский должен был потребо
вать от Кребса безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Тут же соединившись с Москвой, я позвонил И. В. Сталину. Он был на 
даче. К телефону подошёл дежурный генерал, который сказал:

-Товарищ Сталин только что лёг спать.
-Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может.
Очень скоро И. В. Сталин подошёл к телефону. Я доложил о самоубийстве 

Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии.
И. В. Сталин ответил:
-Доигрался, подлец! Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гит

лера?
-По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера сожжён на костре.
-Передайте Соколовскому, - сказал Верховный, - никаких переговоров, 

кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровца
ми не вести. Если ничего не будет чрезвычайного, не звоните до утра, хочу 
немного отдохнуть. Сегодня у нас Первомайский парад.

Первомайский парад... Первомайские демонстрации... Как всё это близ
ко и дорого советскому человеку, особенно находящемуся за пределами 
Родины! Я отчетливо представил себе, как сейчас к Красной площади дви
гаются войска Московского гарнизона. Утром они займут свои места и после 
речи принимающего парад пройдут торжественным маршем перед Мавзоле
ем В.И. Ленина, перед правительством и руководителями партии. Пройдут 
вдоль стен седого Кремля, чеканя шаг, с гордостью представляя победную 
мощь Советских Вооружённых Сил, освободивших Европу от угрозы фашиз
ма...».

Г. К. ЖУКОВ, Маршал Советского Союза, 
четырежды Герой Советского Союза. 

Из книги .Воспоминания и размышления.у

, •СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ОГНЁМ  ч
23 апреля 1945 года

Слушай, время! Слушайте, века,
Гоозный шаг народа-исполина.
Это входят русские войска
В пригороды страшного Берлина.
Это мнут танкисты-смельчаки
Километры автострады венской.
Это, пот стирая со щеки,
Весь в дыму, парнишка деревенский
Бьёт прикладом в кованую дверь,
В мёртвый Дрезден, в чёрный Берхтесгадем:
-Выходи, последняя из гадин!
Выходи, померяемся, зверь.
Слушай, время! Если ты летишь,
Как летело три железных года,
Если, наконец, настанет тишь,
Если затихает непогода,
Значит, встретил парня из Орла
Рыжий паренёк из Сан-Франциско:
-Значит, мы живём друг к другу близко.
-Значит, верно, что земля кругла!

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ.
1945^,
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И стал тыл Фронтом
Самолёты снятся

до сих пор...
І

Он лил броню для танков, а мечтал сам повоевать на них. 
Всю войну работал далеко от передовой, в тылу, но без 
таких, как Пётр Талышев, не было бы Победы.
Родился Пётр Дмитриевич 

Талышев в Пензенской обла
сти, в семье колхозника. Мать 
умерла рано, отец стал инвали
дом. Не любит он вспоминать 
голодные годы детства. В школу 
Поступил в Пензе, куда перееха
ла семья. Окончил только пять 
классов. В 1941 году исполни
лось Петру 15 лет. И тут - война. 
Лет мало, на фронт не возьмут. 
Решил поступать в ремесленное 
училище. Но вот незадача: туда 
принимали только с 16 лет. Стал 
упорно, изо дня в день ходить 
в училище. Повезло - набор в 
группу был 31 человек - одного 
не хватало. Так его и приняли 
пятнадцатилетним.

По окончании училища опре
делили сразу на мебельный за
вод, где шла сборка фанерных 
корпусов для самолетов. Уже к 
концу 1941 года было принято 
решение обшивать самолеты 
алюминием, оснащать фонарём 
из оргстекла. Пётр точил эти де
тали. Каждую деталь принимал 
отдел технического контроля 
— и претензий у контролёров к 
нему не было.

Самолеты «Чайка» до сих 
пор ему снятся. Но Петру хоте
лось принести больше пользы 
фронту. А тут как раз переехал 
литейный завод из Ленинграда, 
и Пётр ушёл в литейку отливать 
гранаты. Сначала отливал до 40 
корпусов в смену, а дошёл до 
90! Как передовику производ
ства выдали ему пять метров 
ткани.

После училища его напра
вили в Челябинск. Попал на 
завод № 78 по выпуску бое-

6 НОЯБРЯ 1941 года... Москва на осадном положении. В 
планшете сбитого фашистского лётчика обнаружили карту, 
где в числе первоочередных объектов бомбёжки было 
отмечено здание Радиокомитета на Пушкинской площади. Выручало рааио

С ПАРАДА - В БОЙ
Во время Великой Отече

ственной войны приёмники и 
репродукторы на ночь не вы
ключались. И вот утром 7 ноября 
в эфире прозвучал голос Юрия 
Левитана: «Внимание, внима
ние! Говорят все радиостанции 
Советского Союза. Центральная 
радиостанция Москвы начина
ет передачу с Красной площади 
парада частей Красной армии, 
посвящённого 24-й годовщине 
Великой октябрьской социали
стической революции»...».

Сообщение, что с парада 
предстоит вести репортаж, при
шло в Радиокомитет накануне 
вечером, - вспоминал ветеран 
радио Николай Потапов: «Ма
ленький коллектив редакции 
«Последних известий» отлично 
представлял себе, что значило 
в эти дни рассказывать стране, 
фронту о параде. Впереди у нас 
была всего одна ночь».

Репортаж вёлся из здания, 
примыкавшего к Красной пло
щади. После включения микро
фона выяснилось, что передача 
идёт не в записи, как предпола
галось, а прямо в эфир.

Вели её редакторы и самые 
опытные корреспонденты. Сре
ди них был Григорий Нилов и 
Александр Фетисов, погибшие 
вскоре на фронте, а также Нико
лай Потапов, Василий Гончаров 
и Вадим Синявский.

Живой радиорепортаж донёс 
до «самых до окраин» перезвон 
кремлёвских курантов и гул тан
ков, уходящих с площади в бой. 
Радиожурналисты подчеркнули, 
что вместе с армейскими колон
нами в параде участвуют воору
жённые рабочие отряды защит
ников столицы.

Страна услышала голос Мо

вой техники. «Наш токарный 
цех оказался в чистом поле, 
только крыша и станки, стан
ки...», - смеётся Пётр Дми
триевич. Позже перевёлся в 
соседний цех на сборку танков 
Т-34. Наконец-то исполнилось 
18 лет! Пошёл в военкомат. 
Там развернули сразу: «У тебя 
бронь. Танки для фронта тоже 
должен кто-то делать». Прихо
дил 17 раз, но седой военком 
был неумолим.

Война тем временем кати
лась на Запад и закончилась в 
Берлине. Так и не довелось по
воевать Петру Дмитриевичу, до 
сих пор обида гложет. А в цехе 
шло соревнование между дву
мя бригадами. Талышева, как и 
всех остальных в победившей 
бригаде, наградили медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».

В душе молодого человека, 
как и у многих советских людей, 
жила особая романтика - стро
ек, свершений. Хотелось оста
вить свой, настоящий след в 
истории Родины. Так в 1954 году 
Пётр попал на Урал, в Нейво- 
Рудянку, где работал водителем 
на деревообделочном комбина
те. Был на хорошем счету, вот и 
переманили в Верхний Тагил на 
тепловую электростанцию. За 
добросовестный труд награди
ли премией и часами. Эти часы 
остались как память о далёкой 
юности.

Однажды раздался зво
нок из военизированной по
жарной части. Пригласили на 
беседу, предлржили работу 

сквы, города, в котором Гитлер 
хотел провести в этот день свой 
парад. Благодаря радио мир 
убедился, как велика уверен
ность советских людей в разгро
ме вероломного врага.

МОСКВА ГОВОРИТ 
ИЗ СВЕРДЛОВСКА

Слушая репортаж из столицы, 
работники Свердловского радио 
не представляли, что вскоре на 
Урале будут готовить передачи 
с московскими коллегами. Пра
вительство приняло меры, обе
спечивающие бесперебойную 
работу радио по всей террито
рии страны.

Один из филиалов Централь
ного радио открыли в Свердлов
ске, который располагал мощ
ной радиостанцией и занимал 
одно из первых мест по количе
ству и качеству передач. С 1941 
по 1943 годы в здании по улице 
8 Марта, 26 работала группа 
дикторов, журналистов, звукоо
ператоров.

Среди прибывших был и ле
гендарный диктор Юрий Бори
сович Левитан, чей голос вызы
вал у фашистов звериную злобу. 
О военной страничке истории 
радио сегодня напоминает ме
мориальная доска.

Из воспоминаний диктора 
Всесоюзного радио Натальи 
Толстой: «Крепкий творче
ский коллектив встретил нас в 
свердловском радиокомитете. 
Первые, с кем пришлось встре
титься, были дикторы: строгая 
с виду, но очень добрая Мария 
Константиновна Панфилова и 
женственная, приветливая Нина 
Васильевна Игнатьева».

Став в 1960 году корреспон
дентом свердловского радио, я, 
по счастью, ещё застал их. Этим 
высоко интеллигентным, пре-

водителя и жильё. Согла
сился. Молодому пожарному 
устроили проверку: сможет 
ли быстро набрать воды из 
водоёма? Набрал воду за 17 
секунд, на три секунды пере
крыв рекорд опытного води
теля - наверное, не знал о его 
существовании.

23 года Пётр Дмитриевич с 
честью носил форму с погона
ми. Фотография командира от
деления водителей Талышева 
бессменно висела на Доске по
чёта В 1986 году старший сер
жант внутренней службы Талы
шев вышел на пенсию.

Память о государственной 
пожарной службе - медали 
за 10, 15 и 20 лет безупречной 
службы в органах внутренних 
дел. Эхо трудной военной юно
сти ветерана - медали в честь 
50-летия и 60-летия Победы. Он 
по-прежнему энергичен, тру
долюбив, готовится к новому 
дачному сезону. Здоровья тебе, 
ветеран!

Ранит ФАЗЫЛОВ, 
при содействии 

пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: П. Талышев.

Фото автора.

данным профессии людям, мно
гим обязан как Журналист.

ПРЕРВАННЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ

Сотрудники свердловского 
радио приглашали к микрофо
ну прибывших сюда московских 
дикторов, актёров, известных 
писателей. Одним из них был 
писатель Алексей Толстой. В его 
низком и чуть хрипловатом го
лосе ощущалась глубокая вера 
в то, что «народная дубина» об
рушится на гитлеровцев.

Уверенность в этом укре
пляла каждая добрая весточка 
с фронта. Особую радость вы
звало сообщение о разгроме 
немцев под Москвой. Диктор 
Наталья Толстая рассказыва
ла: «В тот вечер в свердловском 
Оперном театре прервали спек
такль и переключили трансля
цию Москвы в зрительный зал. 
Когда сообщение кончилось, с 
полминуты все молчали. А по
том разразилась буря аплодис
ментов, кто-то кричал «ура», 
начались поздравления, слёзы, 
рукопожатия...»

-Будущий Новый год (1943-й 
- Я.Х.) встретите у себя дома, в 
столице, - сказал москвичам ру
ководитель отдела литературно
художественного вещания 
свердловского радио Александр 
Андреевич Благих. Его и рабо
тавшего в этом отделе в годы 
войны режиссёром Фёдора Мат
веевича Тайца помню.

Они рассказывали о приехав
ших в Свердловск писателях Ма
риэтте Шагинян, Ольге Форш, 
Анне Караваевой, Аркадии Коце, 
авторе русского текста «Интер
национала». Москвичи выступа
ли с чтением отрывков из своих 
произведений и публицистиче
скими статьями, были активны

«Как Я был кормильцем семьи...» Г строки
В преддверии празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на многих 
предприятиях и в организациях области стали записывать 
воспоминания тружеников тыла, работавших в них в 
военное время или многие годы после Победы. 
Появилась такая летопись и в ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания». Несколько её страниц заполнил 
Марк Юльевич Львув, ветеран труда с 63-летним стажем 
работы по одной, «электрической», специальности:
-Первый день той страшной 

войны для меня начался очень 
радостно - мы с папой пошли в 
спортивный магазин «Динамо» 
на перекрёстке улиц Ленина и 
Луначарского за летними пару
синовыми полуботинками. На 
обратном пути увидели толпу лю
дей - все они плакали и кричали 
«Война!».

Отца призвали в армию и на
правили работать на подземный 
военный завод в Челябинске. 
Условия там были тяжёлые, 
он заболел, был комиссован, 
вернулся домой, но работать 
уже не мог. Мы жили в частном 
доме, при котором был ого
род, но овощей с него хватало 
в обрез, к тому же часто наши 
урожаи разворовывались. Две 
мои старшие сестры учились в 
институте. Мне было всего 14 
лет, нужно было работать, за
менять отца.

Вскоре после начала войны 
в наш дом поселили эвакуиро
ванных сотрудников москов
ского предприятия электросе
ти. Они пожалели нашу семью 
и договорились с руковод
ством Свердловской город
ской электросети - так тогда 
называлась наша нынешняя 
компания, чтобы меня приняли 
на работу в трансформаторную 
мастерскую учеником электро
монтёра.

Мы ездили по объектам элек
трических сетей, проверяли и 
меняли масло в трансформато
рах. Меня устроили именно в эту 
службу, потому что её сотрудни
кам полагался килограмм хлеба 
в день. Еще были дополнитель- 

ми авторами, писали и по зада
нию редакции.

«ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО...»

Основу радиопрограмм со
ставляли тогда материалы Сов
информбюро. За это время их 
было передано около двух с 
половиной тысяч. Ежедневные 
сводки и сообщения «В послед
ний час» многократно повторя
лись.

Они приходили в редакцию 
радио днём и ночью. Читал их 
Юрий Левитан, поэтому его по
селили поблизости от студии 
на условиях секретности. Вспо
миная свою работу на Урале, он 
рассказывал, что «первое время 
люди с тревогой ждали сообще
ний московского радио, но с на
чалом наступлений Советской 
Армии это ожидание стало толь
ко радостным».

После войны Левитан бывал 
в Свердловске, мы встреча
лись. Горжусь, что в подготовке 
программ «Пишут ветераны», 
которую вёл легендарный дик
тор, не раз довелось участво
вать и мне. В канун одного из 
Дней Победы в этой программе 
прозвучал радиорепортаж о 
встрече однополчан в Дегтяр- 
ске.

Одновременно с материа
лами о боевых действиях, на 
радио ежедневно готовились 
программы «Письма на фронт» 
и «Письма с фронта». Отдел, го
товящий их, стал своеобразным 
адресным столом. Он получил за 
годы войны более двух миллио
нов писем.

Однажды диктор, ведущий 
эту программу, обратилась к 
брату, от которого не было пи
сем: «Глебушка, если слышишь 
меня, отзовись!».

ные карточки на крупу и другие 
продукты, вот только мяса мы не 
видели. Работа наша считалась 
вредной. 10 ноября 1943 года я 
стал помощником электромонтё
ра с окладом в 225 рублей.

Передвигались наши бригады 
на лошадях. В Горсети их было 
три - Серко, Воронко и ещё одна 
лошадка, не помню теперь её 
клички. Воронко был тяжелово
зом, а остальные две - монголь
ской породы. На предприятии ра

ботал безногий конюх дядя Коля, 
который ухаживал за животными, 
запрягал их. С тех пор и по сей 
день я считаю, что лошади - са
мые красивые и умные животные 
в мире.

Не секрет, что в военное вре
мя электроснабжение бытовых 
потребителей ограничивали в 
пользу промышленных пред
приятий. Но при этом мы всегда

Вместо ответа пришла «похо
ронка»...

РАДИОВЕСТИ 
С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ

1 июня 1942 года в эфире про
звучали позывные программы, 
открывшейся словами: «Братья 
и сёстры по ту сторону фрон
та...». Обращённая к нашим лю
дям на временно оккупирован
ной территории, она знакомила 
с обзорами центральных газет, 
новостями промышленности и 
сельского хозяйства, науки и 
культуры.

В рубрике «Советы парти
занам» в эфир шли материалы 
«Искусство маскировки», «Заса
да», «Как уничтожать транспорт
ные средства», «Как сбивать 
фашистские самолеты оружием 
пехотинца» и другие.

Командир партизанского со
единения С. А. Ковпак вспоми
нал: «Газеты мы получали редко, 
с оказией, когда прилетали лёт
чики. Выручало радио. Оно свя
зывало нас с «большой землёй». 
В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИЯ

«МАРИХЕН»
Так называлась радиостан

ция, ведущая программу из Мо
сквы на немецком языке. Она 
начиналась словами: «Немцы, 
желающие знать правду войны 
на Востоке, слушайте наши пе
редачи!».

Передавались сообщения о 
военных действиях, растущем 
боевом духе советских солдат, 
репортажи о тружениках тыла. 
Использовались трофейные до
кументы, подтверждающие до
стоверность программ.

Германия ввела закон, караю
щий за слушание радиопередач 
«вражеских станций», заключила 
соглашение с итальянской служ
бой глушения. Несмотря на это, 

оперативно ремонтировали и 
линии, питающие жилые дома, 
заботились о населении. Ава
рии происходили часто - из-за 
перегрузок оборудования, пере
хлёста или обрыва воздушных 
линий. Их количество увеличи
валось в холодные месяцы. Пом
ню, стояли сорокаградусные мо
розы... Мне по инструкции тогда 
полагались только резиновые 
сапоги, и всю эту страшную зиму 
1943-1944 года я дежурил без 
тёплой обуви.

Я был самым молодым работ
ником Горсети. Но мне не делали 
поблажек, к моей работе предъ
являли такие же требования, как 
и к работе взрослых. Нередко 
приходилось ночевать на объ
ектах. О развлечениях не было и 
речи. Приходя домой, я работал в 

огороде или сразу засыпал.
Для нужд эвакуированных 

в Свердловск предприятий 
требовалось всё больше элек
троэнергии. Так, напряже
ние подстанции «Сибирская» 
было увеличено до 110 кВ. 
На подстанцию установили 
трансформатор 15000 кВА, и 
я лично участвовал в ревизии 
оборудования, проверял мас
ло. Тогда трансформаторы 
были с бумажной изоляцией, 
которая хорошо впитывала 
влагу. Поэтому на «Сибир
ской» мне приходилось ещё 
её и просушивать. После 
эвакуации Уральского ком
прессорного завода из Смо
ленска нужно было как можно 
быстрее наладить работу его 

оборудования на новом месте. 
Поэтому заводские станки поста
вили практически на голой земле 
под деревянными навесами, а мы 
строили воздушную линию элек
тропередачи, от которой потом и 
запитали этот объект.

В коллективе Горсети всегда 
были тёплые дружеские отноше
ния, работники поддерживали 
друг друга, приносили из дома

«Марихен» нашла отклик у под
польных антифашистских групп.

«СЛУШАЙ НАС, РОДНАЯ 
СТРАНА!..»

Пожалуй, нигде радио не зна
чило во время войны так много, 
как в Ленинграде. Когда город 
оказался во вражеском кольце, 
оно стало почти единственным 
средством общения со страной.

В период 900-дневной блока
ды радиокомитет получал пись
ма, в которых слушатели писали: 
«Без хлеба, воды, света - труд
но, а без радио, не слыша голос 
страны, не выжить».

Радио предупреждало ленин
градцев о воздушных налётах и 
артиллерийских обстрелах. Ин
формировало о поступающей в 
город продовольственной по
мощи. Поддерживало надежду 
на прорыв блокады. Согревало 
промёрзшие души музыкой и 
стихами, которые укрепляли дух 
непокорённого города.

«Слушай нас, родная страна! 
Говорит Ленинград...». Так еже
дневно начинались программы 
ленинградского радио, которые 
Москва транслировала на тер
риторию всего Союза. Их слы
шали и на фронте.

«ПРИВЕТ УРАЛЬСКИМ 
КОЛЛЕГАМ...»

Во время войны по радио 
систематически звучали про
граммы о тружениках тыла. 
В Свердловске их готовили 
корреспонденты В. Трегубов, 
Ю. Коровин и звукооператор 
А. Спасский, который дошёл 
до Берлина и осуществил зву
козапись о подписании акта о 
безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии.

...После войны Владимир 
Дмитриевич Трегубов стал глав
ным редактором информацион

продукты, вместе ели. Я носил 
из дома картошку. Думаю, по- 
другому было невозможно, по
тому что мы выполняли опасную 
работу и без взаимопонимания 
ничего не получилось бы.

Сотрудники Свердловской 
городской электросети участво
вали и в общественных работах. 
Нас посылали на электрифика
цию сельской местности - туда, 
где для производства сельско
хозяйственных работ необходи
ма была электроэнергия. Жили в 
деревенских избах, в которых пол 
порой бывал чёрным от тарака
нов, а с потолка сыпались клопы. 
Но все эти неудобства не имели 
значения, ведь мы были настрое
ны на выполнение своей работы.

Ещё ездили на уборку урожая, 
лично я участвовал в уборке го
роха. В сараях, где приходилось 
жить в уборочную страду, жарили 
его на печке и ели. Это спасало 
от голода, но мысли о том, чтобы 
взять овощи с поля домой не воз
никало: мы все хорошо знали, что 
за кражу даже двухсот граммов 
продуктов можно было получить 
тюремный срок.

Так в тяжёлом ежедневном 
труде прошло 24 месяца.

9 мая 1945 года наша брига
да вернулась с объекта в здание 
управления, и нам сообщили об 
окончании войны, б честь этого 
на деньги предприятия купили на 
пивзаводе пятисотлитровую боч
ку пива и на улице Горького уго
щали всех желающих. Чувства, 
которые мы тогда испытывали, 
невозможно описать. Это были 
боль и радость, гордость и лико
вание. На крыше здания Горсети 
мы установили большую - светя
щуюся и крутящуюся - красную 
звезду. Это был наш символ по
беды, которым ходили любовать
ся все горожане.

НА СНИМКЕ: ветеран труда 
М. Львув.

Фото из архива 
ОАО «ЕЭСК».

ной службы Всесоюзного радио. 
Во время стажировки на «Маяке» 
мы познакомились. Вспоминая 
военные годы в Свердловске, он 
с большим уважением говорил 
об уральских коллегах. Особый 
привет просил передать старей
шему уральскому радиожурна
листу Илье Григорьевичу Гутер- 
ману. Многие годы он руководил 
отделом информации областно
го радио, и я благодарен судьбе 
за то, что работал рядом с этим 
фанатично преданным радио 
профессионалом, учился у него.

РАДИОЛЕТОПИСЬ 
ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ

О многом думается в пред
дверии 65-летия Победы, когда 
слушаешь радиорепортажи во
енных лет...

Проводы на фронт с Белорус
ского вокзала столицы. Танко
вая дуэль нашего и фашистского 
экипажа. Салют войскам, осво
бодившим Орёл и Белгород. 
Будни оборонного завода. Па
рад Победы на Красной площа
ди в Москве.

На протяжении войны фронт 
изо дня в день слышал голос 
радио, тыл с надеждой и верой в 
Победу ждал сообщений о бое
вых действиях.

Радио входило в каждую се
мью. Проникало в сердце. Объ
единяло. Признанием его заслуг 
в обороне страны, культурной 
и политической жизни народа 
стало установление ежегодного 
праздника Дня радио, 7 мая.

Радиолетопись Великой 
Отечественной - это правда о 
войне. Звуковые архивы - доку
мент истории, которую не дано 
перекроить никаким фальсифи
каторам.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

из писем
«Да, мы не слышали свиста 

падающих бомб, грохота взры
вов, не видели пожарищ, но 
тягот, лишений и голода нам 
досталось сполна. Мы жили 
на прииске, где не было элек
тричества и даже керосиновых 
ламп. Огонь добывали креса
лом, а помещения освещали 
лучиной. Не было мыла, стира
ли щёлоком.

В школе не было чернил. 
Разводили сажу и писали. Не 
было тетрадей. Из подходящей 
бумаги выкраивали и сшивали.

Но, несмотря на все невзго
ды, работали, и никто не роп
тал. Знали, что всем трудно. И 
надеялись, верили, что обяза
тельно придёт этот день - День 
Победы».

Валентина МУРАВЬЁВА.
г. Лесной.

*·*
«Начали прибывать эвакуи

рованные из Ленинграда. Нам 
досталась семья Ноздриных: 
мать с двумя детьми и ста
ренькая бабушка Лиза. Такие 
хорошие были люди. Эвакуи
рованным давали немного кру
пы, ведь у них ничего не было. 
Потом они тоже стали сажать 
картошку...».

Мария ЗАБУСОВА.
с.Юрмытское, 

Пышминский городской 
округ.

* * *
«Приходили инвалидами с 

фронта земляки, так больно 
было на них смотреть. А мы 
ждали папу, хотелось верить, 
что он вернётся живым и здо
ровым. Но не привелось. Война 
навсегда отняла его у нас, не 
знали мы отцовской ласки...».

Люда СИТНИКОВА.
г. Сухой Лог.

«Моя прабабушка Мария 
Михайловна Полякова всю 
свою жизнь посвятила Урал
вагонзаводу. В мартеновский 
цех пришла после техникума. 
Освоила профессию кранов
щицы, участвовала в разлив
ке горячего металла. В цехе 
встретила весть о начале вой
ны.

Фронту нужны были танки, 
много танков. В мартеновском 
цехе лили броневую сталь. Ра
ботали даже не с утра до вече
ра, а круглые сутки. Всего два 
часа на сон - и снова туда, где 
льётся горячий металл, где в 
глубоком- тылу руками тагиль- 
чан куётся одна на всех Побе
да.

Сил и времени на личную 
жизнь у молодых женщин не 
оставалось. Порой месяца
ми не выходили они с завода, 
спали в раздевалке: за каждой 
здесь была закреплена кро
вать...».

Валерия ЧУМАКОВА.
г. Нижний Тагил.

«В суровые годы войны мо
ему деду, Марку Михайловичу 
Карманову, дали бронь. Он 
трудился в мартеновском цехе 
Серовского металлургическо
го завода.

... Когда ветеранов тыла ста
ли забывать, моя мать накануне 
дня рождения деда и Дня Побе - 
ды ходила в заводской комитет 
профсоюза и просила, чтобы 
навестили его, ведь он живёт 
надеждой, что не зря трудился 
на благо Родины. Иногда посы
лала на областное радио заяв
ку, чтобы поздравили в эфире 
его любимой песней. Дед, ни
чего не подозревая, радовался 
до слёз. Просил бабушку его 
приодеть, и, лёжа, надевал 
свои награды...».

Мила МАТВЕЕВА.
г. Екатеринбург.

«Вскоре в вестибюль вбежали два 
наших разведчика - сержант Егоров и 
младший сержант Кантария. Они раз
вернули алое полотнище - Знамя во
енного совета 3-й Ударной армии под 
номером 5. Ему суждено было стать 
Знаменем Победы!..

Полковник Зинченко с минуту 
молчал. Потом заговорил тихо, но 
торжественно:

-Верховное Главнокомандование 
Вооружённых Сил Советского Союза 
от имени Коммунистической партии, 
нашей социалистической Родины и 
всего советского народа приказало 
нам водрузить Знамя Победы над 
Берлином. Этот исторический мо
мент наступил...

Я с волнением смотрел на знамя. 
Так вот оно какое! Сейчас его по
несут наверх, и оно заполощется на 
ветру над поверженным Берлином. 
Тут я перевёл взгляд на воинов- 
разведчиков. Они также были взвол

нованы. Ведь это им, простым советским парням, солдатам доблестной 
армии-победительницы, армии Страны Советов выпала высокая честь - 
водрузить Знамя Победы!

Кто они, эти ребята?

--------------- · В МАЕ 45-ГО ГОДА ---------------
Михаил Егоров родился и вырос на Смоленщине. В 1941 году, когда в 

его родное село ворвалась война, он семнадцатилетним пареньком ушёл 
в партизанский отряд. Летом и зимой вместе со своими товарищами - 
народными мстителями - он отважно сражался с оккупантами. Когда же 
Советская Армия освободила Смоленскую область, Михаил стал воином 
одной из частей.

Несложна биография и Милитона Кантария. Он родился и врос в сол
нечной Абхазии. На фронте - с первых дней Великой Отечественной войны. 
Участвовал в освобождении Советской Латвии и Белоруссии, в составе 
разведывательного взвода пришёл в Берлин.

Полковник Зинченко снова обратился ко мне:
-Товарищ комбат, обеспечьте водружение Знамени Победы над рейх

стагом!
...Я приказал лейтенанту Бересту:
-Вы пойдёте вместе с разведчиками. Надо выбрать место повыше и там 

водрузить Знамя.
Сказал я эти слова, и мною овладели чувства гордости за свою Родину.
Берест, Егоров и Кантария направились к лестнице, ведущей на верх

ние этажи. Им расчищали путь автоматчики роты Съянова. И почти сразу 
же откуда-то сверху послышалась стрельба и грохот разрывов гранат.

Прошло с полчаса. Берест и разведчики всё не возвращались. Мы с не
терпением ожидали их внизу, в вестибюле.

Стрельба наверху стихла, но от Бранденбургских ворот и из парка Тир- 
гартен фашисты вели перекрёстный пулемётно-автоматный огонь по кры
ше рейхстага...

Минуты тянулись медленно. Но вот наконец... На лестнице послышались 
шаги, ровные, спокойные и тяжёлые. Так может ходить только Берест.

Алексей Прокопьевич доложил:

-Знамя Победы установили на бронзовой конной скульптуре на фрон
тоне главного подъезда. Привязали ремнями. Не оторвётся. Простоит сот
ни лет!

***
После двух часов ночи на 1 мая стрельба утихла. Иногда пролетит над 

головой наш или немецкий снаряд и разорвётся где-то далеко. Только ра
кеты и пламя пожара видны над Берлином. Через парадный подъезд рейх
стага, через который вечером 30 апреля ворвался наш батальон в цитадель 
фашизма, стали входить всё новые и новые подразделения. Шли пехотин
цы, артиллеристы,танкисты, связисты почти из всех частей 79-го стрелко
вого корпуса. И всем хотелось водрузить свой флаг над рейхстагом. Здесь 
развевались флаги лейтенанта Р.Кошкарбаева и рядового Г.Булатова 
из 674-го стрелкового полка, младшего сержанта Е.Еремина и рядового 
Г.Савенко из 1-го батальона 380-го полка, сержанта П.Смирнова и рядо
вых Н.Беленкова и Л.Сомова из 525-го полка, сержанта Б.Япарова из 86-й 
тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады. А тем временем в рейхстаг 
продолжали входить новые подразделения... Создавалась опасная скучен
ность людей.

Наступило утро.
Зал оказался огромным, наполовину заставленным стеллажами с пап

ками бумаг. Наверное, это был архив.
Командир хозвзвода лейтенант Валерий Валерьевич Власкин и повар 

доставили в рейхстаг завтрак.
-Праздничный завтрак, - сказал весело лейтенант.
Только тут я вспомнил, что сегодня 1 Мая.»

С. А. НЕУСТРОЕВ, капитан, командир батальона, 
штурмовавшего рейхстаг, уроженец Свердловской области.

Из книги «Путь к рейхстагу».

• СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ
Победители

Гвардейские залпы 
Громами легли, 
И дождь, 
Словно сок виноградин, 
Упал
На озябшее тело земли
И в листья
Опять её рядит.
Ведь это грядущее
Шлёт к нам гонца
Сюда, через рвы и окопы, 
Сюда, где солдат
Утирает с лица
Последнего выстрела копоть.
Он плечи расправил
И видит - Весна!
Весна и на родине, дома...
И вдруг
Вся Германия стала тесна - 
Ни изб,
Ни прохладных черёмух.
Гпядят виновато
В поля-пустыри
Немецкие хмурые башни.
И падает свет
Погребальной зари
На них
И на тёмные пашни.

Покорно молчат 
Близнецы-города - 
Страшна
Справедливая сила. 
Но слабым
Могучая Русь 
Никогда - 
Ни ныне, 
Ни в прошлом - 
Не мстила!
Вернутся солдаты: 
Рыбак - к неводам, 
Лесник - к соловьиному 

лесу, 
Строитель - на верфи, 
Литейщик - к цехам, 
И каждый -
К желанному месту. 
Свершенные ими дела 
Велики!
А сила
Утроилась в битвах. 
И славят их путь 
Всех племён языки 
В легендах, 
Стихах и молитвах.

Борис ФИЛИППОВ.
1945У
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Наследники по прямой
Полный кавалер армейских первенст

С подполковником Андреем Тихоновым мне довелось познакомиться пять лет назад. 
Тогда он только вернулся с конкурса по полевой выучке командиров зенитных дивизионов 
и их заместителей ПВО сухопутных войск, где завоевал второе место. Как выяснилось, в 
2001 году он уже участвовал в таких соревнованиях и занял третье место, то есть в 2005-м 
офицер поднялся на ступеньку выше. Казалось бы, есть повод для гордости, но командир 
зенитного дивизиона Тихонов признался, что достигнутым результатом не удовлетворён.
-Не в титуле дело, - пояснил офицер. - Про

сто раньше считал, что тот, кто владеет практи
ческими навыками, справится на «отлично» с 
любыми задачами. Оказалось, что это не совсем 
так...

Выпускника Полтавского высшего зенитно
ракетного командного училища лейтенанта Ти
хонова командир отдельного зенитно-ракетного 
дивизиона, под чьё начало распределился Ан
дрей после выпуска, с первых месяцев службы 
отмечал за инициативность, активность, хоро
шее знание вверенного оружия и техники. Офи
цер быстро продвигался по служебной лестни
це. Три года Тихонов прослужил в отдельном 
зенитно-ракетном дивизионе. Далее коман
довал взводом, а затем батареей переносных 
зенитно-ракетных комплексов. Когда перевёлся 
в Приволжско-Уральский военный округ, принял 
батарею ЗСУ 23-4 «Шилка». Через год успешно 
«перевооружился» на ЗРПК «Тунгуска». В 2000 
году был назначен командиром зенитного диви
зиона танкового полка.

О таких в войсках говорят: «дикорастущий». 
Но это только человеку непосвящённому может 
показаться, что карьерный рост офицера шёл 
легко и без особых усилий с его стороны.

Подполковник Тихонов вспоминает, как од
нажды, приняв должность, пришёл в ужас от

того, в каком состоянии ему досталась боевая 
техника подразделения.

-Из нескольких десятков боевых машин по
кинуть автопарк своим ходом могла лишь одна 
«Шилка», - рассказывает Андрей Тихонов. - 
Остальные, как сказали представители завода- 
изготовителя, - «гробы», не подлежавшие вос
становлению.

Вводить в строй дивизионную «недвижи
мость» офицеру пришлось собственноручно - 
на тот момент в воинском коллективе толковые 
механики, знающие матчасть бронемашин, были 
в дефиците. Да и, честно говоря, никто из под
чинённых Тихонова не верил, что стоявшие в 
боксах разукомплектованные боевые машины 
вообще удастся когда-либо восстановить. Но 
однажды прозвучавшими в ходе служебного со
вещания простыми словами командира: «Давай
те попробуем. Ведь это - НАШЕ оружие», всё- 
таки прониклись.

Подполковник Тихонов говорит, что труднее 
всего было с первой машиной. Где брать недо
стающие запчасти? Решили комплектовать зе
нитку узлами и механизмами, снятыми с самых 
запущенных боевых установок. Неделю спустя 
вслед за первой реанимированной ЗУшкой, из 
бокса своим ходом вышли вторая, третья, чет
вёртая боевые машины.

-Выяснилось, что в моём подразделении 
проходит службу немало мастеров на все руки, - 
вспоминает Андрей Тихонов. - Нашлись даже те, 
кто умеет паять «по-промышленному», кто «чита
ет» электронные схемы...

Надо было видеть, как удивлялись заводские 
представители, рассматривая электронные схе
мы, смонтированные не на печатных платах, а на 
кусках обычной фанеры. «Этого не может быть! 
- то и дело повторяли они. - Наши приборы не 
могут работать на подобных заготовках!». - «Но 
ведь работают!», - отвечали им дивизионные 
«самоделкины».

Конечно, со временем, схемы, собранные «на 
коленке», заменили штатными платами. Но труд 
зенитчиков не был напрасным. Ведь именно их 
усилиями подразделение обретало боевую го
товность. А это в свою очередь привело воин
ский коллектив на призовую ступеньку пьедеста
ла в масштабе ПУрВО.

Выходить победителем в сложнейших слу
жебных ситуациях Тихонову доводилось часто. 
Например, во время отработки учебно-боевых 
задач на Ейском полигоне.

-Тогда горючего нам выделили меньше ми
нимального объёма, - рассказывает офицер. 
- Кто-то из полигонной команды сочувственно 
заметил, что с таким количеством ГСМ даже 
технику подготовить не удастся, а уж об обеспе
чении полигонной жизнедеятельности личного 
состава можно и вовсе забыть. Но мы всё-такй 
показали класс! Активно использовали в работе 
электростанции, зенитчиков обучали на трена
жёрах. А затем, выйдя на огневые рубежи, по ка-

честву отработки задач обошли даже тех, кто не 
знал проблем с горючим!

Не удивительно, что в ранге победителя 
окружного конкурса по полевой выучке пред
ставлять ПУрВО на первенстве Вооружённых 
Сил в 2005 году отправился в Москву именно 
Тихонов. Правда, готовиться к предстоящему 
состязанию командиру дивизиона пришлось не 
в библиотеке за книжками, а в автопарке, решая 
вместе с личным составом текущие вопросы 
боевой подготовки. Полистать учебники ему до
велось только в поезде.

Тогда для победы подполковнику Тихонову 
не хватило лишь трёх баллов: из 700 возможных 
он «выбрал» 697. Он пообещал себе, что сделает

всё, что в его силах, чтобы в следующий раз вы
биться в лидеры. И слово сдержал.

В 2009 году, в период окружных отборочных 
этапов, офицер завоевал право представлять 
ПУрВО на уровне Сухопутных войск.

-Конечно, было сложно состязаться с лучши
ми специалистами из войск, - вспоминает Ан
дрей Тихонов летнее первенство Вооружённых 
Сил. - Был момент, думал, засыплюсь. Предсто
яло выполнить пуск ракеты с «Тунгуски». В теории 
принцип я знал. На тренажёре пуск отрабатывал. 
А вот в реальности - не доводилось, ведь период 
лейтенантского становления, когда можно было 
«пострелять», у меня проходил на «Шилке».

Однако с задачей подполковник Тихонов 
справился отменно - и вышел в лидеры.

Казалось бы, намеченное достигнуто. Но 
офицер и не думает почивать на лаврах.

-В ПУрВО мои зенитчики не первый год в 
числе лидеров, - говорит Андрей Тихонов. - И 
оставлять занятые позиции не собираются. А 
для этого надо много заниматься. С недавних 
пор у нас появилась возможность оттачивать 
профмастерство на собственной тренажёрной 
базе, аналога которой в подобной комплектации 
в округе больше нет ни у кого.

Сам я рассчитываю подтвердить статус лиде
ра на очередном первенстве Вооружённых Сил 
в 2011 году. Считаю, что мало завоевать первое 
место, его ещё надо удержать.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: командир зенитного диви

зиона подполковник Андрей Тихонов.
Фото автора.

• ДОРОГАМИ 
СЛАВЫ

«Ровесники
дев И ВНУК»

От войны кмни
Мальчишки буквально прилипли к забору, за которым 
устанавливают военную технику. На площадке в два с 
половиной гектара расположились танки, артиллерийские 
орудия, самолеты, военные катера и даже рубка подводной 
лодки, - всего около 70 образцов техники, которая составила 
мощь и славу нашей армии, помогла победить фашистскую 
Германию в годы Великой Отечественной войны и надёжно 
защищала рубежи Советского Союза на протяжение многих
лет.
Верхнепышминский музей во

енной техники под открытым не
бом представит обновлённую экс
позицию накануне Дня Победы, но 
мальчуганам уже сейчас не тер
пится рассмотреть всё поближе.

- На войне танки - главное! - 
заворожённо, не отрывая взгляда 
от длинного ряда гусеничных бое
вых машин, рассуждает белокурый 
сорванец.

- Нет, на войне надо иметь 
смекалку, ум и выносливость, а 
техника только помогает воевать, 
- спорит с ним не по годам рассу
дительный мальчишка с игрушеч
ной винтовкой.

У них ещё будет время разо
браться, что главнее - после от
крытия выставки можно будет 
облазить все экспонаты, рассмо
треть все детали. Для такого близ
кого знакомства и создавался на 
протяжении четырёх лет один из 
самых масштабных российских 
музеев боевой техники, чтобы 
молодёжь наглядно воспринима
ла историю страны, прониклась 
чувством уважения к поколению 
победителей.

Работники УГМК-Холдинга по
полнили экспозицию специаль
но к 65-летию Великой Победы. 
Часть коллекции танков поступила 
из подразделений Приволжско- 
Уральского военного округа. Рубку 
подводной лодки «Щука» и тор
педный катер «Комсомолец», пре
зентовал музею главком Военно- 
морского флота РФ. Колёсную 
технику собирали фактически по 
крупицам: искали с помощью Ин
тернета раритетные образцы - 
легендарный американский джип 
«Виллис», французскую разведы
вательную легковую машину «Де
лау», отечественные автомобили 
ГАЗ, вели переговоры с владель
цами.

На предприятии создали спе
циальный участок для восстанов
ления военной техники. Ремонтом 
занялись работники автотран
спортного цеха, они после основ
ной смены оставалась на участке, 
реставрировали старые детали, 
«вытягивали» железо, изучали ха
рактеристики запчастей и иска
ли им замену. В итоге 16 единиц 
техники удалось поставить «на 
ход», во время Парада Победы они 
проедут по улицам Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы.

Жемчужиной музея стал ле
гендарный самолет МиГ-21. Как 
рассказывает эксперт по военной

технике директор охранного под
разделения УГМК Олег Терентьев, 
самолет, верно служивший на 
охране границ несколько десяти
летий, уже отправляли на пере
плавку, когда в ВВС пришёл за
прос на пополнение коллекции от 
уральского предприятия.

-Самолет доказал свою надёж
ность и боеспособность и по праву 
занял достойное место в нашем 
музее, - говорит Олег Александро
вич. - Модификаций МиГов до сих 
пор стоят на вооружении многих 
стран.

Недалеко от МиГа расположи
лись три одинаковых с виду танка, 
но Олег Александрович попросил 
не торопиться с выводами:

- В своё время харьковски
ми конструкторами был выпущен 
опытный образец танка Т-64, но 
двигатель оказался ненадёжным: 
на испытаниях из десяти моторов 
девять вышли из строя. Тогда воен
ное руководство приняло решение 
базовый танк оставить прежним, а 
Нижнетагильскому и Ленинград
скому оборонным предприятиям 
поступило распоряжение уста
новить на него свои двигатели. 
Уральские мастера установили ди
зель с турбонаддувом,так появил
ся танк Т-72, а ленинградцы поста
вили газотурбинный двигатель, он 
получил индекс Т-80. И тот, и дру
гой до сих пор находятся на воору
жении нашей армии.

Рядом с легендарной «Катю
шей» в музее выстроились по
слевоенные образцы - «Ураган», 
зенитно-ракетный комплекс С-75 
- «Двина». Именно такой ракетой 
был сбит под Свердловском в 
1960 году американский самолёт- 
шпион и-2.

-А ракетный комплекс «Тополь» 
когда-нибудь появится в вашем 
музее? - спрашиваю у сопрово
ждающего.

-Лет через 10, если не настоя
щую установку, то учебный макет, 
наверное, установим. Наш музей 
будет и дальше развиваться, что
бы люди помнили о войне и знали, 
что российские рубежи под надёж
ной защитой.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: О. Терентьев 

рядом с МиГ-21; такой ракетой 
сбили самолёт-шпион; сверя
ется боевой путь каждого танка; 
торпедный катер «Комсомо
лец».

Фото автора.

Неизвестные герои
секретной трассы

«Областная газета» уже писала о разбившемся под 
Михайловском в годы Великой Отечественной войны 
самолёте капитана, штурмана эскадрильи авиаполка 
Военно-воздушной академии им. Жуковского Алексея 
Фадеева. Над Свердловской областью с февраля 1943 года 
проходила часть секретной авиатрассы АЛСИБ (Аляска- 
Сибирь), по которой по ленд-лизу перегонялись к линии 
фронта самолёты.
АЛСИБ пролегал от Фер-

бенкса до Москвы, через 
Уэлькаль, Якутск, Красноярск, 
Свердловск, Казань.

-Нами точно установлено, 
что над Уральским хребтом 
потерпели крушение четыре 
самолёта. Есть сведения ещё 
о нескольких. Видимо, лётчи
ки не учитывали геомагнитное 
склонение и другие природные 
факторы, а также сложные по
годные условия, - считает ру
ководитель поисковой экспеди
ции, известный путешественник 
Владимир Рыкшин.

Члены экспедиции погово
рили со свидетелями тех авиа
трагедий, ещё оставшимися в 
живых, и выяснили, что само
лёты упали в районе Бардым
ского хребта, Коноваловского 
увала, и Киргишанского хреб
та и в районе Артей. Согласно 
справке Центрального архива 
Минобороны России, машина 
капитана Фадеева (предполо
жительно - американский «Ду
глас») разбилась в тайге в двад
цати километрах от станции

Михайловский завод. Нашлось 
тому и косвенное подтвержде
ние - рассказ Татьяны Ястреб- 
ковой, жившей тогда в урочище 
Ястребок:

-Я увидела, как из-за леса 
летят девять самолётов. Услы
шала взрыв. Один из самолётов 
упал. Из экипажа остался жив 
радист: успел спастись на пара
шюте. Он выбрался из тайги по 
звуку паровозного гудка.

Выживший радист уехал 
в Свердловск, а затем снова 
приехал в Ястребок с двумя 
какими-то людьми. Подробно
стей разговора с ними Татьяна 
Андреевна уже не помнит. Зато 
помнит, что погибшие лётчики 
были похоронены, что её сосед 
взял трёх лошадей, сани и увёз 
куда-то самолётный хвост, что 
брат Миша с другом нашли на 
месте катастрофы обгоревшую 
руку с часами и орден Красной 
Звезды.

Потом этот орден изъяли 
люди из НКВД, следы его зате
рялись. А ведь по номеру награ
ды можно было бы определить 
имя её владельца.

-Все авиакатастрофы раз
ворачивались по похожему 
сценарию. Местные жители 
находили самолёты, сообщали 
об этом в НКВД. Тела лётчиков 
были захоронены, - расска
зывает В. Рыкшин. - По сути 
в уральской тайге лежат не
известные солдаты Великой 
Отечественной. Наша задача 
- найти эти захоронения, по
ставить кресты, вспомнить по
гибших героев.

Историко-поисковая экс
педиция стартует 11 мая. 9 и 
10 мая лётчики почтят память 
своих коллег, не вернувшихся 
с фронта. В Михайловске прой
дёт I чемпионат УрФО в классе 
сверхмалой авиации.

Ирина АРТАМОНОВА. 
НА СНИМКЕ: А. Фадеев.

Фото предоставлено 
организаторами поисковой 

экспедиции.

Светлого мая привет
В честь праздника Великой Победы 
в центре социального обслуживания 
населения Тагилстроевского района 
Нижнего Тагила «Милосердие» прошли 
благотворительные акции, спортивные 
и культурно-развлекательные 
мероприятия.Теплом человеческого 
участия обогреты 300 ветеранов 
войны, труженики тыла, люди пожилого 
возраста и инвалиды. А благодаря 
акции «Весенний букет» волнующие 
минуты сопричастности юбилею Победы 
пережили сотни тагильчан.
Солнечным майским утром на улицах Нижнего 

Тагила появился необычный кортеж. Машины с 
символикой комплексного центра «Милосердие» 
делали остановки и на центральном проспекте 
города, и на тихих улочках. Из динамиков звуча
ли проникновенные рассказы о военных судьбах 
земляков. «Жизнь может меняться, но мы должны 
сделать всё возможное, чтобы и в следующих по
колениях сохранилась память о тех, кто отстоял

свободу нашей Родины», - убеждённо говорили 
социальные работники.

В это же время их коллеги всем прохожим вру
чали поздравления с Днём Победы и букетики 
весенних цветов. Получив такие подарки, люди 
буквально расцветали. Рассказывали, кто из их 
близких воевал на фронте, как проходило воен
ное детство. Все заверяли, что 9 Мая обязатель
но с семьями придут на демонстрацию, примут 
участие в торжествах. По теплоте, с которой от
зывались тагильчане на поздравление, было вид
но, что праздник Победы своим считает каждый. 
Нижний Тагил - единственный город в нашей об
ласти, где каждый год 9 Мая на главной площади 
проходит праздничная манифестация, в которой 
принимают участие коллективы всех предприя
тий, организаций, учебных заведений. 20 тысяч 
тагильчан разных профессий и поколений в еди
ном порыве приветствуют победный май.

Комплексная 
выставка под таким 
названием открылась 
в екатеринбургском 
муниципальном 
музее памяти воинов- 
интернационалистов 
«Шурави».
Г ерой Советского Союза 

старшина Михаил Кырчанов 
участвовал в обороне Харькова, 
Сталинграда, в боях за освобож
дение Украины...

Его внук, майор Владимир 
Ласточкин, начальник штаба 
сводного СОБР МВД РФ, умер 
от ран 25 декабря 1995, в ходе 
боевых действий в Чеченской 
Республике. Посмертно был 
удостоен звания Героя России...

Ольга Барахвостова, в 1941 
году - учительница камышлов- 
ской школы, в первый же день 
войны добровольцем ушла на 
фронт. Служила в 507-м отдель
ном батальоне связи. Уволилась 
из армии в августе 1945 года в 
звании старшины. Награждена 
двумя боевыми орденами и ме
далями. Воевали и четверо бра
тьев Ольги Барахвостовой. Её 
сын - старший лейтенант Юрий 
Барахвостов награждён орде
ном Красной Звезды. Он погиб в 
Афганистане в 1980 году...

Варвара Зотова девчонкой 
трудилась на торфоразработ
ках, а с 16 лет (в 1942-46-м го
дах) растила хлеб для фронта и 
страны. После войны Варвара 
Ивановна более 30 лет прора
ботала на хлебозаводе. Её сын 
Сергей погиб в 1984 году в Аф
ганистане.

Бородины Григорий Степа
нович и Григорий Леонтьевич. 
Солдат Великой Отечественной 
войны Григорий Степанович Бо
родин погиб в немецком плену 
в 1944 году. Его внук Григорий 
Леонтьевич Бородин - старший 
лейтенант, награждённый орде
ном Красного Знамени, погиб в 
Афганистане в 1985 году.

Воскресенские Пётр Леони
дович и Игорь Витальевич - тоже 
дед и внук. У обоих одинаковая 
трагическая судьба. Один пал 
на поле сражения в 44-м. Другой 
погиб в 83-м в Афганистане, как 
и дед, - в бою. Они никогда не 
видели друг друга, а «встрети
лись» здесь, в музее «Шурави».

Боевые награды, документы 
и фотографии из семейных ар
хивов ветеранов войны и тыла, 
участников боевых действий - 
защитников Отечества можно 
увидеть на выставке «Ровесни
ки: деди внук».

Здесь, же, в «Шурави» рабо
тает выставка под названием 
«Когда стою у Вечного огня», на 
которой представлены 18 то
мов областной Книги Памяти. 
Эта Книга содержит сведения 
о тех, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечествен
ной войны. Из Свердловской об
ласти на фронт ушли 737 тысяч 
человек, более 200 тысяч из них 
- погибли.

На выставке представлены 
также книги Памяти свердлов
чан, погибших в Афганистане 
и на Северном Кавказе. Посе
тители выставки могут озна
комиться с фотоальбомами, в 
которых представлены снимки 
мемориальных объектов, рас
положенных в Свердловской 
области и увековечивающих 
память о земляках-уральцах, 
погибших в годы Великой Оте
чественной, «афганской» войн, 
а также в ходе антитеррористи
ческой операции на Северном 
Кавказе.

Обе выставки можно уви
деть по адресу: Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, д. 26 
(УрГПУ).

«Пока мы ешіны, 
мы непобедимы!»

«Сражался с врагом, пока мог. 
На моём месте так поступил бы 
каждый», - односложно отвечал 
на расспросы артиллерист Иван 
Кукарин. «Если разведчикам 
придётся вести бой, нужно 
действовать решительно, дерзко», 
- советовал друзьям командир 
отделения разведки Дмитрий 
Смирнов... Накануне Дня Победы 
в Среднеуральске установили 
барельефы землякам - Героям 
Советского Союза, умножившим 
славу родного города.
А началось всё с Аллеи Славы. Энер

гетики Среднеуральской ГРЭС ОАО 
«Энел ОГК-5» осенью прошлого года вы
садили яблоневую рощу и благоустрои
ли сквер в центральном городском пар
ке: 65 деревьев, символизирующих 65-ю 
годовщину Великой Победы. Теперь 
здесь появились два барельефа в честь 
земляков, удостоенных высшей воин

ской награды за героизм и мужество при

форсировании Днепра в 1943 году.
-Давайте сделаем это место святым! 

- обратился к горожанам глава муниципа
литета Виктор Злодеев. - Пока мы едины, 
мы непобедимы!

-Яблоньки прижились и скоро пораду
ют людей белым и розовым цветом, - до
бавил к этому председатель совета ди
ректоров Среднеуральской ГРЭС Борис 
Тарасов. - Мы сделали общее дело. Со
храним же аллею для потомков и память 
о героическом прошлом: будем уважать 
подвиги героев и труд современников.

Первыми по Аллее Славы прошли 
участники Великой Отечественной войны. 
С памятников соскользнули белые по
крывала. К подножию легли цветы. Ми
тинг закончился, а люди не расходились. 
Будто не успели сказать друг другу что-то 
важное.

Пешеходная дорожка, окружённая мо
лодыми яблоньками, ведёт в городской 
музей. Там и можно узнать всё о жизни и 
подвиге земляков-героев.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

• ПО ПРАВУ ПАМЯТИ------  
Пути отиов - 

дороги сыновей
В Лесном завершился VII 
городской фестиваль-конкурс 
художественной самодеятельности 
трудовых коллективов и 
организаций города «Пути отцов 
- дороги сыновей», посвящённый 
юбилею Победы.
За четыре дня жюри оценило более 

двадцати программ. В смотре участвова
ли сотрудники градообразующего пред
приятия - комбината «Электрохимпри- 
бор», а также врачи, учителя, пожарные, 
члены ветеранских общественных орга
низаций. На сцене центра культуры «Со
временник» они танцевали, пели, читали 
стихи о войне. Номинации конкурса: во
кал, хореография, театр, художественное 
слово, музыкальное искусство, агитбри
гада. Также проводились выставки фото
графий и прикладного творчества.

Чувствовалось, что участники фести
валя провели огромную работу: изучили 
множество документов военных лет, пе-

сенный, литературный материал, искали 
свой подход к раскрытию главной темы 
«Пути отцов - дороги сыновей».

Неоценимую помощь в подготовке к 
выступлению самодеятельным коллек
тивам оказали сотрудники «Современни
ка»: помогали в проведении репетиций, 
подготовке фонограмм, постановке но
меров. Украшением выступлений стали 
точно подобранные кадры: хроника во
енных лет, фрагменты знаменитых филь
мов о войне.

Фестиваль «Наше творчество - родно
му городу», в рамках которого проходил 
нынешний конкурс «Пути отцов - дороги 
сыновей», в Лесном традиционный, но в 
этом году он собрал, пожалуй, рекордное 
количество участников - около 600. Воз
можно, именно тема Победы, связи по
колений дала такой мощный творческий 
толчок, вдохновила людей.

В последний день апреля состоялось 
награждение победителей конкурса.

г. Лесной.
Татьяна САИТОВА.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». К_

• СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ОГНЁМ
Будем мы в сердце хранить 
Июнь сорок первого года. 
Он памятным стал для народа, 
А двадцать второе число 
Нас многих тогда потрясло. 
Как грозного моря волна, 
В тот день зашумела война. 
Страданье и горе людей, 
И гибель любимых друзей, 
И стоны, и плач матерей, 
И орды фашистских зверей... 
Покуда гремела гроза, 
Мы смерти смотрели в глаза, 
Отчизну спасая свою, 
Победу добыли в бою.
Зачем же, спустя много лет, 
Твердить, что Победы той нет! 
Что гибель мильонов людей 
Не стоит великих идей!

(Соб. инф.)./

Как видно, кто это твердит, 
Забыл Нюрнбергский вердикт, 
Не помнит о тех палачах, 
Что пленных сжигали в печах, 
Не помнит погибших солдат, 
Что в странах Европы лежат... 
Зачем обижают живых, 
Израненных, старых, седых, 
Чьё имя теперь - ветеран? 
Как горек им этот обман! 
Уж нынче полвека прошло, 
Но солнце для нас не зашло, 
И будем мы в сердце хранить 
Всё то, что пришлось пережить.

Владимир БЕЛОВ, 
полковник в отставке, 

инвалид Великой Отечественной 
войны.



азета
ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 704-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение «Перечень расходов местных 
бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнительного 

финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году 
предоставляются иные межбюджетные трансферты» к постановлению

Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1768-ПП 
«О перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов 

местного значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются иные 

межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Област
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124) и от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), с учетом результатов конкурсов среди муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и муниципальных учреждений дополнительного образования детей, прове
денных в 2009 году во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009—2012 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 306), в целях оказания муниципальным образовани
ям, расположенным на территории Свердловской области, помощи по решению вопросов 
местного значения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «Перечень расходов местных бюджетов по решению 

вопросов местного значения, для дополнительного финансового обеспечения которых из 
областного бюджета в 2010 году предоставляются иные межбюджетные трансферты» к по
становлению Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1768-ПП «О перечне 
расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнительного 
финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются 
иные межбюджетные трансферты» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, 12-2, ст. 1959), дополнив его строками 2—5 следующего содержания:

2 На оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учре
ждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных 
услуг по состоянию на 1 января 2010 года

3. На поддержку муниципальных учреждений дополнительного образо
вания детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих про
граммы дополнительного образования детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортивных школ)

4. На поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализу
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования

5. На строительство и реконструкцию зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.04.2010 г. № 49-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Нижне-Исетский 

завод металлоконструкций» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 
156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года 
№ 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: J
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. вклю

чительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 
между ОАО «МРСК Урала» (город Екатеринбург) и ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» 
(город Екатеринбург) в следующих размерах:

1)ставка за содержание электрических сетей — 210 793 руб./МВт-мес.;
2)ставка на оплату технологичёского расхода (потерь) — 0 руб./ МВт-ч.
2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъ

яснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК «Об утверждении индивиду
альных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
1 января, № 1-2) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
И.о.председателя Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области Н. В. ЗАПОРОЖЕЦ.

от 28.04.2010 г. № 50-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О 

порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрирован
ных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, N» 204) и от 25 августа 2009 
года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техни
ческого осмотра транспортных средств, осуществляемую:

1) обществом с ограниченной ответственностью «Диагностический автоцентр» (город Екатеринбург) 
(прилагается);

2) обществом с ограниченной ответственностью «Лес-Энерго» (город Екатеринбург) на территориях 
Ивдельского городского округа и городского округа Пелым (прилагается).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к предель
ным максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с использова
нием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области (за исключением пунктов 1 и 2 главы 2), утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 04.03.2009 г. № 23-ПК «Об утверждении предельных 
максимальных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 марта, № 72).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
И. о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н. В. ЗАПОРОЖЕЦ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 28.04.2010 г. № 50-ПК

Индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Диагностический автоцентр» 

(город Екатеринбург)

№ 
п/п Типы транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС, руб.)

для 
перевозки 
опасных 
грузов

специальные 
и специали
зированные

для перевозки 
тяжеловесных и 
крупногабарит

ных грѵзов
прочие

1 2 ■ 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - - - 406
2. Автобусы полной массой до 5 тонн - - - 501
3. Автобусы полной массой более 5 тонн - - - 583
4. Грузовые автомобили полной массой 

до 3,5 тонн 669 633 447
5. Грузовые автомобили полной массой 

от 3.5 тонн до 12 тонн 866 820 770 572
6. Грузовые автомобили полной массой 

более 12 тонн 920 866 813 605
7. Полуприцепы 585 553 520 394
8. Прицепы полной массой до 0.75 тонн - · - - 190
9. 1 Ірицепы полной массой от 0,75 тонн 

до 3,5 тонн 403 380 360 279
К). Прицепы полной массой свыше 3,5 

тонн 484 459 432 331
II. Мототранспортные средства - - -

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 28.04.2010 г. № 50-ПК

Индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Лес-Энерго» (город Екатеринбург) 

на территориях Ивдельского городского округа и городского округа Пелым

№ 
п/п

Типы 
транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС. руб.)

для 
перевозки 
опасных 
грузов

специальные и 
специализиро

ван и ые

для перевозки 
тяжеловесных и 

крупногабаритных
грузов

прочие

1 2 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - - - 371
2. Автобусы полной массой 

до 5 тонн 458
3. Автобусы полной массой 

более 5 тонн ■ - 533
4. Грузовые автомобили 

полной массой до 3.5 тонн 612 579 409
5. Грузовые автомобили 

полной массой 
от 3,5 тонн до 12 тонн 793 751 704 524

6. Грузовые автомобили 
полной массой 
более 12 тонн 842 793 744 554

7. Полуприцепы 536 506 476 360
8. Прицепы полной массой 

до 0,75 тонн * 174
9. Прицепы полной массой 

от 0,75 тонн до 3,5 тонн 369 348 329 256
10. Прицепы полной массой 

свыше 3,5 тонн 443 420 396 303
11. Мототранспортные 

средства £ £ - 212

Банковская отчетность

код 
территории по Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 546551767

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 апреля 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2010 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»

“ (полное Лиоменное и сокоашенное сЬиоменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б_______ ______
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная(Годовая)
тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 апреля 2010 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»

(полное Фиоменное и сокоашенное Фиоменное наименование)

Председатель Правления
Главный бухгалтер 
МП
Исполнитель Т.А. Гайдук

Телефон 370-15-90

23 апреля 2010 г.

Номер 
строки

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1250002 937765

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 721853 628725
2.1 Обязательные резервы 90803 16646

3 Средства в кредитных организациях 794318 1325700
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
406617 135127

5 Чистая ссудная задолженность 9738116 10043318
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
734 863

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 998550 808120
9 Прочие активы 1110055 567029
10 Всего активов 15020245 14446647

II. ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 1470536 1885752
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11487242 10122938

13.1 Вклады физических лиц 8069794 6737909
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 78692 67274
16 Прочие обязательства 98167 150145
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон

10540 4502
18 Всего обязательств 13145177 12230611

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 69368 45422
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 505364 410192

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1162884

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -271818 134027
27 Всего источников собственных средств 1875068 2216036

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1808779 1362181
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 385718 395206

В Г Заводов
Е Ю Кимова

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
434560 595270

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 109713 105504
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями
324847 480766

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги б 0
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
329889 349748

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 94260 146697
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями
234745 200413

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 884 2638
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 104671 245522
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-286519 -62130

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-48209 -8811

£ Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери -181848 183392

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливом стоимости через прибыль 
или убыток

112І -1261Ö

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

6352 412

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 103831 9965
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -98183 19296
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 16 16
12 Комиссионные доходы 103614 116091
13 Комиссионные расходы 11480 13817
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -6762 -10697
Прочие операционные доходы 44ІэФ 55498

18 Чистые доходы (расходы) -38938 347546

19 Операционные расходы 228391 203199
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -267329 144347

21 Начисленные (уплаченные) налоги 4489 10320

22 Прибыль (убыток) после налогообложения -271818 134027
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе:
0 0

23 1 Распеределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

ІІІ Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -271818 134027

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б______________________________

Квартальная (Годовая)
Код формы по ОКУД 0409808

Номер 
строки

Наименование показателя Данные 
на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс руб ). всего, 

в том числе:
2323897 -182540 2141357

11 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

249866 0 249866

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

249865 0 249865

112 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

1 0 1

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
14 Резервный фонд кредитной организации 69368 0 69368

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала)

1118811 -267212 851599

1.5.1 прошлых лет 1118811 44073 1162884

1.5.2 отчетного года 0 X -311285
16 Нематериальные активы 126 -11 115
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ)
362930 -10564 352366

18 Источники (часть источников) дополнительного 
капитала для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала)(процентов)

10.0 к 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств(капитала)(процентов)

21,7 X 22.0

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.). всего.
в том числе

1430910 11 ¿4145

4.1 по ссудам ссудной и приравненной к ней 
задолженности

1382118 286595 1668713

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

41678 3214 44ЬУ2

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

7114 3426 10540

44 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Председатель Правления В. Г Заводов
Е Ю КимоваГлавный бухгалтер 

мп.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон 370-15-90

" 23 " апреля___________ 2010 г.

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 712460, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 18035;
1.2. изменения качества ссуд 563435;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России 11797;
1.4. иных причин 119193.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней за

долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 425865, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 93292;
2.3. изменения качества ссуд 118585;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России 1049;
2.5. иных причин 212939.
Председатель Правления В.Г.Заводов
Главный бухгалтер Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
«23» апреля 2010 г.
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Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" апреля 2010 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Номер 
строки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствую 
щую отчетную 

дату 
прошлого 

года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 123 119 980 936

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 536 167 1 637 016
2.1 Обязательные резервы 373 099 51 772
3 Средства в кредитных организациях 655 208 215 207

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 6 159 103 1 066 968

5 Чистая ссудная задолженность 33 014 051 32 528 109

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 17 671 429 3 684

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 8 781 547
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 467 357 4 524 426
9 Прочие активы 4 057 225 3 812 452
10 Всего активов 67 683 659 53 550 345
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 13 052 835

12 Средства кредитных организаций 12 301 933 2 639688
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 48 780 595 30 385 909

13.1 Вклады физических лиц 36 037 643 22 437 152

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 929 208 2 314 364
16 Прочие обязательства 567 993 620 586

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон 19 800 5 918

18 Всего обязательств 62 599 529 49 019 300
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 2 004 363 668 121
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 407 815 0

24 Переоценка основных средств 1 042 000 2 186 001
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 343 814 1 567 937
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 185 920 8 768
27 Всего источников собственных средств 5 084 130 4 531 045
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 13 673 125 9 037 713
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 394 978 1 041 547
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за I квартал 2010 год
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
Кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

ты с. руб.

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 
щий период 
прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 1 774 610 1 543 999

в том числе:
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5 222 12 852

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 1 134 647 1 311 490

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 3 906 6 180
1.4 От вложений в ценные бумаги 630 835 213 477
2 Процентные расходы, всего, 1 502 548 1 298 900

в том числе:
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 161 372 441 622

2.2
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 1 325 395 814 151

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 15 781 43 127
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 272 062 245 099

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего,

-367 877 -209 806

в том числе:

4 1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -31 682 -46 433

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

-95 815 35 293

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

117 031 36 201

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 508 415 -2 530

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 240 51

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -284 442 65 740
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 289 308 -19 793
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 704 0
12 Комиссионные доходы 471 291 339 443
13 Комиссионные расходы 21 631 15 815

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -14 037 788
17 Прочие операционные доходы 222 908 311 339
18 Чистые доходы (расходы) 1 193 972 750 717
19 Операционные расходы 984 261 726 560
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 209 711 24 157
21 Начисленные (уплаченные) налоги 23 791 15 389
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 185 920 8 768
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 185 920 8 768
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма)
по состоянию на "01" апреля 2010 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития” 
(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Номер 
строки

Наименование показателя Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) 

за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб ), всего, 6 430 507 261 080 6 691 587

в том числе:
1.1 Уставный капитал кредитной организации, 668 121 1 336 242 2 004 363

в том числе:
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 668 121 1 336 242 2 004 363
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218

1.5
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала):

3 006 053 -1 027 139 1 978 914

1.5.1. прошлых лет 2 711 934 -1 368 120 1 343 814
1.5.2. отчетного года 294 119 X 635 100

1.6 Нематериальные активы 2 0 2
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигацинный заем) 1 696 460 -48 020 1 648 440

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

13.7 X 12,8

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб), всего
3 340 217 381 118 3 721 335

в том числе:
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 3 310 169 367 063 3 677 232

4.2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям

21 582 2 721 24 303

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

8 466 11 334 19 800

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за

долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 375 495, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 735 601;
1.2. изменения качества ссуд 511 751;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России 876;
1.4. иных причин 127 267.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за

долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 008 432, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 814;
2.2. погашения ссуд 492 240;
2.3. изменения качества ссуд 252 860;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России 2 132;
2.5. иных причин 260 386-
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ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ТРУДОВОМУ СПОРУ

В ОАО «ТГК-9» УДОВЛЕТВОРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ
30 апреля было оглашено итоговое решение трудового арби

тража, созданного по разрешению коллективного трудового спо
ра в ОАО «ТГК-9» при посредничестве Государственной инспек
ции труда Федеральной службы по труду и занятости в Пермском 
крае. Независимые арбитры на основании Трудового кодекса РФ, 
коллективного договора ОАО «ТГК-9» , отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ и других нормативных до
кументов приняли решение удовлетворить предложение руковод
ства Территориальной генерирующей компании № 9 о введении 
новой системы премирования сотрудников.

Предметом коллективного трудового спора в ОАО «ТГК-9», на
чатого в феврале 2010 г., являлся вопрос об изменениях показа
телей и условий премирования работников ТГК-9. Региональные 
организации «Электропрофсоюза», представлявшие интересы 
работников, обратились к руководству компании с требованием 
пересмотра ранее действовавшей и закреплённой Коллективным 
договором системы премирования в части изменения её показа
телей и условий. Однако представленный вариант определения 
размера премий не учитывал изменившуюся ситуацию в отрасли 
(создание рыночных условий функционирования, либерализацию 
рынка электроэнергии). В ТГК-9 был разработан и предложен для 
рассмотрения свой вариант системы премирования. В частности, 
для работников устанавливается зависимость размера премии 
от складывающейся цены электроэнергии в свободном секторе 
рынка и технических показателей работы ТЭЦ. Также руковод
ством компании установлено дополнительное премирование в 
зависимости от экономии издержек непосредственно на произ
водственных площадках и использование в производстве твёрдо
го топлива (угля).

Как отметил старший вице-президент по стратегическим ком
муникациям и региональной политике ЗАО «КЭС» Марат Баширов, 
«представители ТГК-9 в течение всего процесса коллективного 
трудового спора находились в правовом поле и вели конструктив
ный диалог с представителями работников. Эта позиция не из
менилась, несмотря на то, что отдельные лидеры региональных 
организаций «Электропрофсоюза», преследуя личные политиче
ские цели, до вынесения решения трудовым арбитражем призы
вали работников к участию в акциях протеста. Подобные действия 
мы считаем деструктивными и нарушающими целый ряд положе
ний действующего федерального законодательства».

В соответствии с ранее достигнутым соглашением между ра
ботодателем и представителями работников решение трудового 
арбитража вступает в силу с момента принятия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской 

области объявляет о приёме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области консультанта 
отдела межпарламентских связей органи
зационного управления аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
-высшее профессиональное образова

ние;
-стаж государственной гражданской служ

бы Российской Федерации (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

-необходимо знать Конституцию Россий
ской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федера
ции, Устав Свердловской области, законы 
Свердловской области, указы и распоряже
ния Губернатора Свердловской области, по
становления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, а 
также структуру органов государственной 
власти Свердловской области, правила де
лового общения, иметь навыки работы с пер
сональным компьютером и программным 
обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо пред

ставить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подпи

санную анкету (с приложением фотографии 
4x6) по форме, установленной распоряже
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри справочно
правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его 
документа;

3) копию трудовой книжки и иных докумен
тов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

4) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани
на - о дополнительном профессиональном 
образовании, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

5) медицинское заключение о состоянии 
здоровья по учётной форме № 001-ГС/У, 
утверждённой Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 г. № 984н.

Также гражданин может представить ре
комендации государственных органов, орга
нов местного самоуправления, организаций, 
политических партий, иных общественных 
объединений, свидетельствующих о деловых 
и личностных качествах кандидата.

Документы принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления о 
конкурсе по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки 
по телефонам: 354-75-64, 354-75-59.

Информация о конкурсе размещена на 
сайте Законодательного Собрания Сверд
ловской области: www.duma.midural.ru.

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по Октябрьскому и Ленинскому районам 

г. Екатеринбурга
приглашает мужчин, прошедших военную службу, для об
учения в вузах МО РФ (по программам среднего профес
сионального образования) и дальнейшего направления на 
военную службу по контракту на должностях сержантов и 
старшин.

Возраст до 24 лет, образование среднее (полное) общее. 
Достойная стипендия.

Обращаться: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 177, 
тел. 254-12-08.

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О госу

дарственной гражданской службе Российской Федерации» объявляете вакантных должностях государ
ственной гражданской службы:

начальник отдела анализа и обобщения судебной практики
квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж работы по специальности 

не менее четырёх лет или стаж государственной гражданской службы не менее двух лет;
заместитель начальника отдела информатизации и технического обеспечения
квалификационные требования: высшее техническое образование, стаж работы по специальности 

не менее четырех лет или стаж государственной гражданской службы не менее двух лет;
старший специалист первого разряда отдела информатизации и технического обеспечения
квалификационные требования: среднее специальное техническое образование.
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет 

о формировании на конкурсной основе кадрового резерва на должности государственной гражданской 
службы:

секретарь судебного заседания, специалист
квалификационные требования: высшее юридическое образование.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликова

ния объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.
Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371 -64-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управля

ющий МУП МТС «Надежда» МО «Байкалов- 
ский район» (тел. (343) 290-12-50, е-таіі: 
2901250@mail.ru) объявляет о проведении 
открытых торгов в форме публичного пред
ложения по продаже имущества должника. 
Торги в форме публичного предложения откры
ты по составу участников и являются открытыми 
по способу подачи предложений по цене иму
щества.

Предмет торгов: на торги имущество вы
ставляется в составе'лотов № 1-21. Состав ло
тов и характеристики имущества опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 г. 
(сообщение 66-0004082).

Предмет торгов: на торги имущество вы
ставляется в составе лотов № 1- 21. Состав 
лотов и характеристики имущества опубли
кованы в «Областной газете» № 400 (5062) от 
25.12.2009 г. и в газете «Коммерсантъ» № 243 
от 26.12.2009 г. (сообщение 66-0004082). При 
продаже посредством публичного предложения 
договор купли-продажи имущества заключает
ся конкурсным управляющим с лицом, предло
жившим максимальную цену за лот, но не менее 
80 % рыночной стоимости указанного лота.

Рыночная стоимость лотов: лот № 1: 60 000 
руб.; лот № 2: 95 000 руб.; лот № 3: 85 000 руб.; 
лот № 4: 1 100 000 руб.; лот № 5: 5 960 000 руб.; 
лот № 6: 210 000 руб.; лот № 7: 1 240 000 руб.; 
лот № 8: 1 490 000 руб.; лот № 9: 1 260 000 руб.; 
лот № 10: 1 260 000 руб.; лот № 11:1 830 000 
руб.; лот № 12:1 830 000 руб.; лот №13: 260 000 
руб.; лот № 14: 310 000 руб.; лот № 15: 205 000 
руб.; лот № 16: 705 000 руб.; лот № 17: 705 000 
руб.; лот № 18: 410 000 руб.; лот № 19: 460 000 
руб.; лот № 20: 525 000 руб.; лот № 21: 70 000 
руб.

Лица, желающие принять участие в тор
гах: 1. Вносят задаток в размере 10 % от ми
нимальной цены лота путём перечисления де
нежных средств на расчётный счёт МУП МТС 
«Надежда» МО «Байкаловский район». Задаток 
должен поступить не позднее чем за два дня 
до даты проведения торгов. Реквизиты счёта 
для уплаты задатка, перечень документов для

участия в торгах опубликованы в «Областной 
газете» № 400 (5062) от 25.12.2009 г. и в газете 
«Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 г. (сообще
ние 66-0004082).

Заявки на участие в торгах посредством 
публичного предложения с указанием пред
лагаемой цены приобретения имущества в ру
блях РФ по форме, утверждённой конкурсным 
управляющим, подаются претендентом в срок 
до 7.06.2010 года включительно. Заявки, по
ступившие позднее указанного срока, к рас
смотрению не принимаются. Предварительное 
ознакомление участников торгов с условиями 
торгов, характеристиками объектов, а также 
приём заявок осуществляются по адресу под
ведения итогов торгов с предварительной за
писью по тел.: 8-902-40-91-250. Датой подачи 
заявки считается день поступления заявки ор
ганизатору торгов.

Условия проведения торгов: победителем 
торгов в форме публичного предложения при
знаётся лицо, предложившее максимальную 
цену за имущество, но не ниже минимальной 
цены продажи, и чья заявка была принята, заре
гистрирована и не отозвана. В случае, если по
ступают заявки на приобретение имущества по 
одинаковой цене, победителем торгов в форме 
публичного предложения признаётся участник, 
заявка от которого первой поступила в адрес 
организатора торгов и была принята комис
сией. Победитель торгов в течение 10 дней с 
момента подписания протокола торгов должен 
заключить с конкурсным управляющим договор 
купли-продажи имущества и внести в течение 
30 дней с момента подписания договора денеж
ную сумму в размере предложенной цены лота 
за вычетом внесённого им задатка на вышеука
занный расчётный счёт. В случае невыполнения 
указанного условия, а также отказа о подписа
ния протокола торгов победитель торгов теряет 
право на приобретение имущества и утрачивает 
внесённый им задаток, а торги признаются не
состоявшимися.

Время и место подведения итогов торгов: 
9 июня 2010 года в 12.00 по адресу: Свердлов
ская область, г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72 (2 
этаж).

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам 

г. Екатеринбурга
приглашает мужчин в возрасте до 24 лет, прошедших во
енную службу по призыву, с целью получения бесплатного 
образования по программам среднего профессионального 
образования при военных вузах России.

Обращаться по адресу: ул. Плотников, 156, 
тел. 242-47-88.

Арбитражный суд Свердловской области просит считать удостоверение за № 00031 
от 07.12.2009 г., выданное на имя помощника судьи Арбитражного суда Свердловской 
области Васениной Ольги Александровны, недействительным в связи с его утратой.

СООБЩЕНИЕ
Я, Ядыкова Л. В., участник общей долевой собствен

ности АОЗТ СХП «Северское», 
сообщаю о своём намерении 
выделить земельный участок 
4,31 га в счёт земельных долей в 
районе реки Бобровка, в урочи
ще «Бобровка».

Возражения посылать по 
адресу: 623384, Свердловская 
обл., г. Полевской, ул. Розы Люк
сембург, д. 112, кв.72.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ОАО «Механический завод», почтовый адрес и адрес электронной 
почты: 623281 .Свердловская область, г.Ревда, ул. Клубная, 8, e-mail: mz_revda@mail.ru, контактные 
телефоны: 8 (34397) 3-30-75, 3-18-64, № квалификационного аттестата - ОГРН 102660166037, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Ревда, с.Кунгурка, ул. Жукова, 28а, 
выполняются кадастровые работы с целью исправления кадастровой ошибки (уточнение место
положения границ и площади земельного участка). Заказчиком кадастровых работ является 
Зелютин Евгений Николаевич, почтовый адрес: г.Ревда, с.Кунгурка, ул. Жукова, 28а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе
мельного участка состоится по адресу: г.Ревда, ул. Клубная, 8, отдел землеустройства 
07.06.2010 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Ревда, ул. Клубная, 8, отдел землеустройства.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
07.05.2010 г. по 21.05.2010 г. по адресу: г.Ревда, ул. Клубная, 8, отдел землеустройства.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо
жение границ: земли государственного лесного фонда, кадастровый номер 66:21:0000000:132.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, МИНЖУЛИНА Екатерина Васильевна, 
действующая на основании доверенности 66 
Б 588655 от 15.12.2008 г. за СЫРОПЯТОВА 
Владимира Павловича, сообщаю участникам 
общедолевой собственности ТОО «Артинское» 
Артинского района о намерении выделить зе
мельный участок в счёт принадлежащей мне 
земельной доли общей площадью 6,6 га. Его 
местоположение установлено относительно 
ориентира: земли ТОО «Артинское», располо
женного в границах участка. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская об
ласть, Артинский район, ТОО «Артинское».

Свидетельство о государственной реги
страции права 66 АГ 556820 от 13.04.2009 г., 
кадастровый номер 66:03:00 00 000:0172.

Местоположение участка заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение 30 
дней с момента 
опубликования 
настоящего со
общения по адре
су: 623340, РФ, 
Свердловская об
ласть, Артинский 
район, пос. Арти, 
ул. Карла Маркса, 
д. 126, Минжули- 
ной Е. В.

СООБЩЕНИЕ
Я, ЧЕСНОКОВ Сергей Анатольевич, 

действующий на основании свидетельства 
РФ-XVIII: СВО:20 № 0788183 от 15.10.1996 г.
и доверенности 66В 256205 от 29.04.2010 г., 
сообщаю участникам общей долевой соб
ственности СПК «Черемисский» Режевского 
района о намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащих земельных 
долей общей площадью 36,84 га в урочище 
«Беляки», находящегося на западе от села
Черемисское. С севера участок ограничен 
полевой дорогой, с запада - лесной массив.

Местоположение участка заштриховано
на прилагаемой схеме.

Возражения при
нимаются в течение 
30 дней с момента 
опубликования на
стоящего сообщения 
по адресу: 623736, 
РФ, Свердловская 
обл., Режевской рай
он, с.Черемисское, 
улица Карла Марк
са, дом 18, Чесноков 
С. А.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел.(343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru I
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■ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

К юбилею Победы до 100 тысяч рублей
увеличен размер компенсации для обманутых вкладчиков - ветеранов войны

Следует напомнить, что вы
платы компенсации за счёт 
средств федерального Фонда в 
Москве производятся с учётом 
суммы внесённых вкладчиками 
денег в компании и за вычетом 
полученных ими ранее денег 
как от самих бывших компаний, 
так и от фонда. Поступающие из 
Москвы деньги зачисляются на 
лицевые счета вкладчиков, от
крытые в Сбербанке России. За 
умерших вкладчиков право на 
получение компенсации имеют 
их вдовы (вдовцы), а также на
следники по завещанию или по 
закону первой очереди.

Другим важным решением 
совета федерального Фонда 
стало включение в список на 
компенсационные выплаты ещё 
трёх бывших свердловских об
ластных компаний 90-х годов 
прошлого века - Кредитных 
союзов потребителей «Культур
ная миссия» (предъявлять со
глашение о займе и расписку), 
«Белый медведь» (предъявлять 
Договор с квитанцией) и ИЧП 
«Аскент» (предъявлять договор 
с квитанцией). Ранее десять 
бывших местных компаний уже 
были включены в федеральный 
список: «Ассоциация Деловой 
Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «АОСТА», «Богатый 
дом», «Российский купеческий

'В конце апреля совет федерального общественно-государственного Фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров в Москве принял решение в связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне увеличить размер денежной компенсации для вкладчиков - ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны до 100 тысяч рублей (ранее он составлял 
до 50 тысяч рублей).
Для остальных категорий пострадавших вкладчиков «потолок» размера компенсационных 
выплат пока остаётся до 10 тысяч рублей, хотя вопрос о его повышении совет федерального 
Фонда обещает рассмотреть также в ближайшее время.

дом», «Российский Купече
ский кредитный союз» (РККС), 
«ГРОС», «Бриг». Продолжаются 
выплаты вкладчикам бывших 
компаний, действовавших на 
федеральном и межрегиональ
ном уровнях: «Русский дом Се
ленга», «Русская недвижимость», 
«Хопёр-Инвест» и другие - всего 
около 500 компаний.

За четыре месяца 2010 года 
денежную компенсацию получи
ли около одной тысячи жителей 
Свердловской области на об
щую сумму более 1,5 миллиона 
рублей. В мае этот счёт попол
нят ещё 630 человек, получив 
один миллион с лишним рублей. 
Одновременно готовится к от
правке в Москву новый список 
вкладчиков с документами, в ко
тором уже более 500 человек.

Всего за годы компенсацион
ных выплат в Свердловской об
ласти деньги получили более 60 
тысяч человек на общую сумму 
67 миллионов рублей. В резуль
тате наша область по компенса-

ционным выплатам продолжает 
находиться в первой «четвёрке» 
среди 79 субъектов России, где 
ведётся эта работа, и уверенно 
лидирует в Уральском феде
ральном округе.

Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области прово
дит работу среди населения че
рез своих представителей в 15 
городах и районах: Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Серове, Асбесте, 
Артёмовском, Ревде, Верхней 
Пышме, Тавде, Североуральске, 
Краснотурьинске, Полевском, 
Верхней Салде, Лесном, Реже. 
Все представители назначены 
по письменному согласию глав 
этих городов, в администрациях 
которых можно узнать о том, кто, 
где и когда принимает вкладчи
ков.

Кроме компенсационных 
выплат, региональный Фонд 
проводит большую работу по 
оказанию консультационной и

методической помощи вкладчи
кам и акционерам тех компаний, 
которые либо продолжают сами 
работать, либо ликвидированы, 
однако ещё не включены фе
деральным Фондом в Москве 
в список на выплаты денежной 
компенсации. Это осуществля
ется, прежде всего, непосред
ственно в региональном Фонде 
в дни приёма по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, комната 136, с поне
дельника по четверг с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, контактный теле
фон Фонда (343) 375-60-73.

Позабыв горькие уроки 90-х 
годов, многие граждане снова 
несут свои денежные сбереже
ния в современные сомнитель
ные компании. Они продол
жают надеяться на получение 
значительных процентов, на
много превышающих реальные 
среднерыночные - от 25 до 150 
и выше с учётом заключаемого 
срока договора. К сожалению,

правоохранительные органы на
чинают разбираться с руководи
телями нынешних финансовых 
пирамид только тогда, когда в 
милицию в массовом поряд
ке обращаются пострадавшие 
вкладчики, оставшиеся без сво
их денежных вкладов и обещан
ных процентов.

Чтобы предостеречь россий
ских граждан от необдуманного 
вложения своих денег в подо
зрительные компании, весной 
этого года Федеральная служба 
по финансовым рынкам обна
родовала перечень 46 совре
менных компаний, в отношении 
которых поступила информа
ция, содержащая признаки осу
ществления ими деятельности 
по построению финансовых пи
рамид. Среди них немало таких, 
которые либо были созданы в 
Екатеринбурге, либо у нас ра
ботали их филиалы. Среди них 
следует назвать КПКГ «Финан
совый Капитал Урал» («Финан
совый Капитал Союз», «Капитал 
Союз Кредит», «Альфа - Капи
тал»), ООО «Корвет», ПО «Урал- 
продторг», КПКГ «Дружба», КПКГ 
«Русфинанс», ОАО «Финансовая 
компания «Мир Бизнеса», ООО 
«Эраконпресс», РеалАвтогрупп, 
ПО «Кредо», ООО «РичБрокер- 
Сервис», КПКГ «Капитал плюс», 
ПК «Кредитинвест плюс», КПКГ

«Мир», ООО «Урал Рос Лизинг» 
и другие. Более подробную ин
формацию о них и других со
мнительных компаниях можно 
узнать непосредственно в ре
гиональном Фонде.

Прежде чем вкладывать день
ги в современные компании, 
гражданам следует хорошо по
думать. Напоминаем основные 
признаки финансовых пирамид: 
отсутствие в рекламных объяв
лениях номера лицензии, указа
ние номера чужой лицензии или 
своей лицензии, но на другой 
вид деятельности; обещание в 
рекламе процентных выплат по 
привлечённым средствам по 
ставке, в разы выше средней 
по рынку или обещание гаран
тированных процентов; неспо
собность компании подтвердить 
свою деятельность - куда раз
мещаются средства и где можно 
проверить информацию о раз
мещении; использование в ре
кламе и объявлениях названия 
и фирменной символики извест
ных компаний; ознакомление с 
договором только в офисе ком
пании или при личной встрече; 
отсутствие организации в числе 
саморегулируемых организа
ций; приём денежных средств 
без выдачи квитанций или дру
гих бухгалтерских документов, 
подтверждающих их внесение; 
распространение рекламы в 
основном в газетах бесплат
ных объявлений и на интернет- 
сайтах.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

регионального 
Фонда защиты прав 

вкладчиков и акционеров 
Свердловской области.

■ АХ, ВЕРНИСАЖ!

Уральский Парнас.
Фотовзгляд

Фойе Екатеринбургского Дома писателя, которое прежде время 
от времени, по разным поводам, украшали картины уральских 
художников, отныне предстаёт перед посетителями в том виде, 
которого давно заслуживало. Здесь разместилась галерея 
портретов современных поэтов, писателей, деятелей культуры 
Урала. 60 персоналий. Цвет уральской литературы. Автор, поэт 

і^Вадим Осипов, назвал уникальную выставку «Вне времени».

СПЕЦИАЛИСТЫ хорошо знают эту «Руку Мастера» - символ и 
главный приз ежегодного регионального смотра архитектурных и 
градостроительных проектов. Изготовленный по эскизу великого 
французского архитектора Ле Корбюзье и представляющий собою 
отлитую в бронзе стилизованную кисть Мастера, приз вручается, 
естественно, автору наиболее интересного архитектурного 
произведения. Однако конкурс эскизов, проектов, идей - не 
единственная цель смотра. Гораздо важнее возможность
профессионального общения, в котором и вызревают идеи. Не потому 
ли по сути областной в начале своего рождения смотр (в 2003 году 
к нему примкнули только челябинцы) быстро вырос до масштабов 
регионального, а нынче обретает даже иной статус - фестиваля.

Второе место - 
достойный результат

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В манеже Уральского феде

рального университета имени 
Б.Н.Ельцина завершился 28-й 
чемпионат России.

В командном зачёте побе
дителем стала сборная Красно
ярского края, второе место - у 
хозяев, третье - у москвичей. В 
сумме многоборья сильнейшими 
оказались Яна Черешнева (Мо
сква) и Дмитрий Шарафутдинов 
(Свердловская область). Любо
пытно, что в каждом из трёх ви
дов программы Черешнева фи
нишировала второй, стабильно 
высокие результаты принесли 
ей общий успех. Шарафутдинов, 
тренирует которого Майя Пира- 
тинская, отлично выступил в бо- 
улдеринге, где выиграл золотую 
медаль. Кроме Шарафутдинова, 
медали у свердловчан завоевали 
Сергей Синицын - серебро и Ма
рия Красавина - бронзу(оба - в 
лазании на скорость).

Обладателями приза памя
ти Валерия Трушникова (в 1995 
году, будучи председателем 
правительства Свердловской 
области, он возглавлял оргкоми
тет чемпионата России, впервые 
проводившегося на территории 
Екатеринбурга) стали лучший 
скоростник соревнований Сергей 
Абдрахманов и лучший сверд
ловчанин в этом же виде Сергей 
Синицын.

-Чемпионат России по ска

лолазанию проводился в нашем 
городе в седьмой раз, это - на
циональный рекорд, -говорит 
координатор турнира, вице- 
президент ІРЭС, профессор 
УрФУ Александр Пиратинский. 
- В соревнованиях участвовало 
более 230 человек из тридца
ти регионов России, приехали 
все сильнейшие, так что борьба 
получилась острой и напряжён
ной. В основном побеждали уже 
признанные мастера, но были и 
неожиданности: скажем, в лаза
нии на трудность выиграл моло
дой Александр Калина (ЯНАО). 
Второе место команды Сверд
ловской области в общем зачёте 
следует признать достойным ре
зультатом. У нас ведь отсутство
вали такие сильные скалолазки, 
как Валентина Юрина и Анна 
Стейковая - одна стала мамой в 
апреле, другая готовится к рож
дению ребёнка осенью...

Стоит отметить, что Александр 
Пиратинский вручил побывавше
му на соревнованиях министру 
по физической культуре и спорту 
Свердловской области Леониду 
Рапопорту сертификат о призна
нии скалолазания олимпийским 
видом спорта. Решение об этом 
было принято в Ванкувере, и те
перь на Играх-2016 скалолазы 
смогут продемонстрировать по
казательные выступления.

Алексей СЛАВИН.

Полное фиаско

-Своим творчеством и куль
турной деятельностью герои 
выставки, на мой взгляд, вы
вели себя за пределы неумо
лимого потока времени, - счи
тает Вадим Осипов. - Плоды 
их труда - словно устойчивые 
ориентиры в вечном движе
нии, по которым и будут судить 
потомки о нашей эпохе. Кроме 
того, вне времени находится 
жанр студийного портрета. На 
фоне сегодняшнего мелькания 
«фоток» на экране компьютера 
он заставляет остановиться, 
вглядеться в изображение, 
задуматься, попытаться раз
гадать загадку личности изо
бражённого на нём персонажа 
современной истории...

Вадим Осипов - не толь
ко поэт, лауреат Бажовской 
премии, но и известный фо-
томастер, доцент кафедры гра
фического дизайна Уральской 
архитектурно-художественной ака
демии. Задумав создать галерею

торов - по книгам, по текстам. Но 
когда рядом с Феликсом Вибе по
является крохотная такса, на руки 
Андрея Расторгуева кладёт свои

студийных портретов литераторов, 
он приглашал на съёмку тех коллег 
по Союзу писателей и культурной 
деятельности, которые близки ему 
по духу. При этом просил принести 
с собой в студию какие-то аксес
суары для портрета и подобрать 
одежду так, чтобы создать образ, 
соответствующий представлениям 
каждого героя о своей творческой 
деятельности. А уже затем в студии 
начиналась работа - со светом, 
цветом, использованием студий
ной мебели. Настоящая работа фо
тохудожника.

То, что появилось в результате, 
- это порой абсолютное открытие 
давно знакомых людей. Мы-то зна
ли их главным образом как литера-

лапы огромный пес, извест
ные детские писатели Светла
на Лаврова и Олег Раин сфо
тографированы со шляпами в 
руках, а прозаик Михаил Нем
ченко с глобусом - это каждый 
раз какой-то новый штрих. До
вольно частный, но добавляю
щий нечто к восприятию Лич
ности.

Героев галереи можно раз
глядывать и разглядывать. 
Евгений Бунтов запечатлён со 
старинной казачьей колесной 
лирой, Галина Метелёва - со 
свежеиспечённым караваем, 
полковник Александр Кердан - 
в парадном мундире со всеми 
регалиями, а Нина Буйносова 
- в старинной шали, купленной 
в приданое её бабушке за два 
воза картошки. Кто-то из ли
тераторов, рассказывает ав
тор выставки, захотел, чтобы

получился строгий, классический 
портрет (например, поэт и проза
ик Владимир Блинов). Когда же в 
кадре оказывались двое, между 
ними, как на парном портрете 
Майи Никулиной и Юрия Казари
на, сразу возникала неуловимая 
игра человеческих отношений... 
Так чувствовал автор. А что почув
ствуете вы? Экспозиция «Вне вре
мени» ждёт зрителей.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: поэты Майя 

Никулина и Юрий Казарин; пор
трет писателя Юрия Бриля с ин
дийским кувшином.

Фото Вадима ОСИПОВА.

VI Уральский фестиваль архи
тектуры «Рука Мастера» состоится 
в Екатеринбурге 8-12 сентября, но 
уже сегодня, сообщили на пресс- 
конференции организаторы, стра
тегическими партнёрами фестиваля 
пожелали выступить Государствен
ный музей архитектуры им. Щусева, 
«Альянс-Франсез», Немецкий куль
турный центр им. Гёте. Из Франции 
и Германии приедут именитые архи
текторы, запланированы их лекции. 
Более того, прямо во время пресс- 
конференции была обнародована 
заявка Центра высотного строитель
ства из Чикаго на участие в фестива
ле и просьба провести в его рамках 
международную архитектурную кон
ференцию. И это при том, что тема 
фестиваля, казалось бы, сугубо ло
кальная: «Индустриальное наследие 
- ресурс современной архитектуры 
Урала».

Очевидно: потенциал индустри
ального архитектурного наследия, 
возможность использования его не 
только в качестве музейных экспона
тов интересует зодчих разных стран. 
А Урал в этом смысле - регион инте
ресный для изучения и архитектур
ных новаций.

-Если в других регионах России 
главными архитектурными памятни
ками являются храмы, то у нас это 
- промышленные сооружения, - ска
зала на пресс-конференции куратор 
фестиваля - доктор архитектуры, 
профессор Уральской государствен
ной архитектурно-художественной 
академии Людмила Холодова. - Обу
стройство Урала шло благодаря за
водам. Да, в ХѴІІІ-ХІХ веках, за пол
тора столетия, в Уральском регионе 
возникло 350 городов, но практиче
ски каждый обязан своим рождени
ем заводу. Поэтому так важно сохра
нять здесь, на Урале, промышленные 
предприятия, индустриальную архи
тектуру. Тем более что кое-где есть 
поистине уникальные сооружения...

В ходе пресс-конференции упо
миналась Белая башня - водона
порное сооружение на Уралмаше, 
неофициальный символ района, до
стопримечательность Екатеринбур
га. Таких достопримечательностей, 
таких символов в городе, в области, 
в целом на Урале - предостаточно. 
Их судьба, их встраивание в совре
менный градостроительный контекст 
и станут предметом обсуждения на 
фестивале «Рука Мастера». Уже се
годня заявлено около 200 участни
ков, ожидается полторы-две тысячи 
гостей. В рамках фестиваля, который 
будет проходить одновременно на 
трёх площадках (Дом архитектора, 
«УралНИИпроект», архитектурно
художественная академия) состоятся 
тематические конкурсы, выставки ре
гиональной, российской и зарубеж
ной архитектуры, «круглые столы», 
творческие дискуссии. Все пять дней 
практически каждые два часа будет 
начинаться новое мероприятие. И 
как справедливо утверждают орга
низаторы, фестиваль «Рука Масте
ра» - единственное и самое крупное 
событие, где можно одновременно 
увидеть результаты архитектурной

■ В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ 

Дом-жираф? 
Возможно 

и такое!

и градостроительной деятельности 
многих городов и регионов Урала, 
творческих архитектурных коллекти
вов, проектных институтов, мастер
ских и бюро, а также молодых зодчих, 
студентов-архитекторов.

-Уральская архитектурно
художественная академия всегда 
выступает соучредителем «Руки Ма
стера», - сказал ректор УрГАХА, про
фессор, заслуженный архитектор 
России А. Стариков. - Нам важно, 
чтобы студенты видели разные архи
тектурные школы. Или, как в данном 
случае, разные эксперименты, нова
ции, проекты включения памятника 
в современную жизнь, разные идеи 
вдохнуть жизнь в «старый панцирь», 
чтобы памятник не просто украшал 
собою среду, но и... зарабатывал 
деньги. Почему нет?! Кроме того, на 
этих форумах, среди самых молодых 
участников, мы ищем и своих буду
щих студентов.

«Самые молодые» - это дети. 
Вот уже третий год подряд в рамках 
Уральского фестиваля архитектуры 
проводится выставка-конкурс дет
ского архитектурно-художественно
го творчества (нынче его тема - 
«Город-завод»), На вопрос «ОГ», 
не является ли участие детей всего 
лишь красивым антуражем, необяза
тельным гуманитарным приложени
ем к форуму профессионалов, глав
ный редактор издательства «ТаНіп» 
архитектор Э. Кубенский ответил:

-Ни в коем случае! Напротив - 
фантазия детей порой поражает. 
Никогда не забуду, как один подро
сток представил на конкурс... дом- 
жираф! Кроме того, что проект был 
оригинален и красив, оказалось, что 
дом-жираф может ещё и ходить. По 
замыслу автора, маршрут «жирафа», 
свободно пролегающий по всей Рос
сии (!), - это отнюдь не праздное пу

тешествие: «жираф» должен привле
кать внимание к проблемам детей. 
Представляете полёт фантазии?! 
Осуществить же этот проект автор 
собирается к 2025 году. Так что наш 
фестиваль, получается, воспитывает 
архитекторов уже следующего поко
ления.

По итогам фестиваля «Рука Масте
ра» будет создана передвижная вы
ставка, которую увидят в российских 
городах-миллионниках: Челябинске, 
Тюмени, Новосибирске, Москве. Луч
шие работы станут участниками Все
российского фестиваля «Зодчество». 
Пока же важно, чтобы талантливые, 
перспективно думающие архитекто
ры Урала выступили со своими пред
ложениями, проектами. Уж больно 
актуальна главная тема «Руки Масте
ра-2010». Организаторы отмечают: 
архитектура промышленных городов 
региона изучалась в основном в пе
риод социализма, когда важно было 
показать бесперспективность капи
талистического общества. Поэтому 
на сегодняшний день нет списков 
приоритетных памятников, нет про
граммы сохранения,восстановления 
и экспонирования промышленного 
архитектурного наследия, нет реаль
ных предложений по организации 
системы туристических маршрутов, 
не создана обслуживающая инфра
структура, позволяющая органи
зовать осмотры памятников. И это 
жаль. Ведь, действительно, практи
чески во всех уральских городах есть 
уникальные памятники индустриаль
ной культуры. Пока есть...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: «Рука Мастера» - 

эмблема и главный приз фестива
ля; участники пресс-конференции 
Л .Холодова и А.Стариков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Серия за третье место. Чет

вёртый матч: «Динамо» (Крас
нодар) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:0 
(25:14, 25:21,25:23).

Окончательный счёт серии - 
3:1.

Как и предполагала «ОГ», 
свердловская команда оказалась 
не в состоянии не то что завое
вать бронзовые медали, а хотя бы 
оказать динамовкам более или 
менее серьёзное сопротивление. 
Неожиданная победа в первом 
матче серии была вызвана тем, 
что соперник тогда откровенно 
валял дурака. В остальных пое
динках наши волейболистки не 
смогли выиграть ни одного сета. 
Из девяти проигранных партий в 
пяти уралочки не смогли набрать 
и 20-ти очков, а в двух случаях - 
даже 15-ти!

Причина случившегося фиа
ско проста, как основы мирозда
ния: это потеря как раз накануне 
решающих матчей плей-офф 
ключевого игрока - связующей 
Марины Шешениной, которая го

товится стать матерью.
«Уралочка-НТМК» оказалась 

за чертой призёров националь
ного первенства впервые за 
последние три года. Неудачно 
выступили свердловчанки и на 
европейской арене: в розыгрыше 
Кубка ЕКВ команда заняла только 
четвёртое место, при поставлен
ной задаче дойти до финала.

Будущее «Уралочки-НТМК» 
выглядит даже более тревож
ным, чем нынешние результаты. 
Понятно, что Шешенина следую
щий сезон пропустит, а как её 
заменить - непонятно: на при
глашение сильной волейболист
ки со стороны у нашего клуба нет 
денег, свои же дублёры пока не 
обладают достаточным мастер
ством.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: наставнику 

«Уралочки-НТМК» Николаю 
Карполю есть от чего схва
титься за голову - задачи на 
сезон не выполнены, будущее 
туманно.

Фото автора.

Суперфинал пройдёт 
в Свердловской области

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Суперфинал чемпионата 

России среди команд премьер- 
лиги, который намечен на Уб- 
20 июня, впервые состоится 
в Свердловской области - в 
Верхней Пышме.

Согласно регламенту сорев
нований, решающие матчи на
ционального первенства должны 
проводиться на площадке по
бедителя первого этапа. В этом 
году «предварительным» чемпи
оном стал оренбургский «Факел 
Газпрома», однако по финансо
вым причинам от права принять 
суперфинал он отказался.

Напомним, что в решающей 
стадии соревнований выступят 
четыре клуба, которые разыгра
ют медали по системе плей-офф. 
В одном полуфинале встретятся 
«Факел Газпрома» и московская 
«Виктория» (чемпион страны 
прошлого года), а в другом - две 
уральские команды: верхне- 
пышминская «УГМК» и екате
ринбургский «Горизонт-2012 В 
минувшем сезоне «УГМК· была 
серебряным призёром, а Гори
зонт-2012» в суперфинал не по
пал.

Владимир ВИКТОРОВ.

• ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Второе место на прошедшем в Краснодаре ? 

чемпионате России по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки ’ 
занял Владимир Масленников из Лесного. 16-летний дебютант взрос- ■ 
лых соревнований на 50-метровой дистанции лёжа выбил 696,1 балла | 
(595+101,1), уступив лишь 5,7 очка участнику двух Олимпиад Констан- J 
тину Приходченко из Белгорода.

В командных состязаниях сборная Свердловской области (Влади- ‘ 
мир Масленников, Антон Куткин и Дмитрий Трубин) набрала 1754 очка Ы 
и финишировала третьей. Золото завоевали спортсмены Московской j 
области - 1762 балла, а серебро досталось белгородцам - 1757.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Только восьмое место заняла на прошед- Й 
шем в Сочи командном Кубке России сборная Свердловской области < 
(Алексей Жидков, Илья Шамин и Антон Евстифейкин). На первом этапе < 
турнира наши земляки проиграли команде Москвы - 0:4, но победили ij 
сборную Татарстана - 4:1. В четвертьфинале уральцы уступили сопер- S 
никам из Оренбурга - 0:4.

В утешительном турнире за 5-8-е места екатеринбуржцы проиграли у 
сборной Санкт-Петербурга - 2:4 и ярославцам - 1 4

Призовые места достались командам Нижнего Новгорода. Москвы - 
и Карелии
Дії жітішііііів і їй
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Но больше всего её впечатляет сенбернар. В 
голове не укладывается - как прокормить и как 
управлять, чтобы слушался. Этакая махина.

■ БРАТЬЯ НАШИ... БОЛЬШИЕ

Час сенбернара
/^Сколько-сколько? 70 килограммов?! И емуЛ 
ещё расти и расти?!! Он, наверное, за раз 
ведро съедает...
Бабуля, случайно попавшая на этот 
праздник жизни, смотрит широко 
раскрытыми глазами. На изысканных 
Йориков с бантиками и стразами. На 
экзотически подстриженного белоснежного 
пуделя. На афганов, щеголяющих в 
сапожках и капюшонах, закрывающих уши. 
На плюшевых шарообразных чау-чау с 
лиловыми языками. На шёлковые «кляксы» 
терьеров - где тут головы, лапы, хвосты? На 
крошек-гриффончиков и китайских голых 
хохлаток...

_________

Порода действительно особая, под силу не каж
дому. Но если решился, завёл и влюбился - это на
всегда.

На традиционных выставках «Каменские встре
чи» нынешней весной пробил час именно сен
бернаров. Мало того, что великолепно прошла 
монопородная, но и на всепородной сенбернары 
возглавили список лидеров. Абсолютным побе
дителем признан Дар сердца моего Микула Се- 
ляниныч, лучшим юниором - Дар сердца моего 
Пересвет Богатырь. Такое бывает крайне редко, 
обычно первые места достаются так называемым 
шоу-породам, где экстерьер по праву делит успех 
с груммингом (парикмахерским искусством).

Триумф сенбернаров авторитетный интерна
циональный эксперт олраундер Юлия Овсяннико
ва из Уфы объясняет отличным качеством пред
ставленных собак.

-Впечатления очень позитивные. Хороший экс
терьер, тип, сила костяка, мышечная масса, пра
вильные поведенческие реакции. Особенно при
ятно видеть качество молодых классов, прогресс 
породы.

Отметила она качество и самих выставок, со
бравших более трёхсот участников и массу зри
телей: уровень организации, доброжелательность 
владельцев, профессионализм хэндлеров (специ
алистов, представляющих собак в ринге). Похвали
ла уральскую «линию» сенбернаров. В регионе три 
племенных питомника: два в Челябинске и один в 
Каменске-Уральском. Причём именно каменские 
сенбернары, по оценке эксперта, на сегодняшний 
день особенно перспективны: отличаются отмен
ными физическими данными, устойчивой психи
кой и пользуются большой популярностью в раз
ведении.

Питомник «Дар сердца моего», название кото
рого по кинологическим правилам входит в имя 
каждой собаки, в ноябре отметит десятилетие, 
а ровно в день выставки исполнилось 20 лет, как 
на свет появилась родоначальница современных 
каменских сенбернаров. С тех пор выросло пять 
поколений. Их представители живут в Молдавии, 
Забайкалье, Муроме и Иваново. Но в основном - в 
родной Свердловской области. Большинство, как 
это ни удивительно для любителей «малых форм», 
- в обычных городских квартирах. Хотя, конечно, 
идеальные условия для содержания такой боль
шой, мощной собаки - загородный дом с хорошим 
приусадебным участком.

В ближайшее время, в связи с активным раз
витием коттеджного строительства, прогнозиру
ется мощный всплеск популярности породы, ведь 
сенбернар - идеальный сторож и компаньон. Он 
не проявляет агрессии, но службу несёт отлично. 
Кстати, на «Каменские встречи», судя по разгово
рам вокруг ринга, многие специально приехали 
посмотреть на этих дружелюбных великанов, по
общаться с заводчиками и хозяевами, послушать 
оценки экспертов. Волновало,конечно, и «сколько 
он ест», но главное - особенности породы и дрес
сировки.

Между прочим, получить заветного щенка не
просто. Всем хочется гарантий, лучших произво
дителей, так что приходится ждать. Порой очень 
долго. Но, по словам уже состоявшихся хозяев, 
оно того стоит.

Микула Селяниныч, Красавица Княгиня, Мороз 
Иванович, Пересвет Богатырь, Пётр I, Прекрасная 
Дарина... Такие имена дают только в Каменском 
питомнике, и это политика его совладелиц - Гали
ны Чапуриной и Оксаны Перовой.

-Мы живём в России, - говорит Оксана. - Хо
чется, чтобы и в именах наших собак было что-то 
российское, славянское...

Идеи черпают в былинах, народных сказках, в 
истории государства Российского. Конечно, дома 
хозяева называют своих любимцев по-своему, но 
на выставках это бренд, как и название самого пи
томника «Дар сердца моего». Впрочем, почивать 
на лаврах некогда, достойных соперников хватает. 
Прекрасные сенбернары приехали на «Каменские 
встречи» из Татарстана, Новосибирска, Челябин
ска и стали победителями в своих классах.

Множество отличных собак в питомниках дру
гих регионов России. Ринг каждый раз непредска
зуем, нужно всегда быть в форме.

Вообще, по признанию заводчиков и владель
цев, выставки, проходящие по линии Российской 
кинологической федерации и Российской феде
рации служебного собаководства, - замечатель
ный стимул для развития. В ходе сравнения, при 
высококвалифицированном судействе, чётко вид
но - куда двигаться.

«Каменские встречи (весна-осень)» и «Камен
ские встречи - СЕНБЕРНАР» в числе ярких киноло

гических событий не только Уральского региона, 
но и всей страны. При этом патриотический ак
цент всё заметнее. «Монопородка», которая про
ходит уже семь лет, в этом году приобрела свои 
собственные цвета, в основе которых богатая па
литра благородного зелёного, символизирующая 
знаменитые на весь мир уральские изумруды и 
малахиты.

Участники и зрители от души благодарят за 
роскошный праздник организаторов - Каменск- 
Уральский клуб служебного собаководства. А они, 
в свою очередь, - замечательных помощников- 
энтузиастов: владельцев питомника «Дар сердца 
моего», Ольгу Гимадееву (питомник кавказских 
овчарок «Старый город»), Светлану Попову и Свет
лану Задорину, Андрея Красикова и Инну Красули- 
ну.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

МЕЖГОРОД УДЛИНИЛСЯ
В ближайшее время коды межгорода станут длиннее, а число 

операторов, связывающих абонентов с другими городами, — 
больше на семь компаний. Руководство Минкомсвязи рассчиты
вает, что новый порядок предоставления услуг будет способство
вать улучшению качества обслуживания абонентов.

В минкомсвязи сообщили, что изменения коснутся и между
городных наборов номера. В Минюсте России зарегистрирован 
приказ Минкомсвязи России «О назначении кодов выбора опера
торов сетей междугородной и международной телефонной свя
зи». Он расширяет список операторов междугородной и между
народной связи с 8 до 15 компаний. Сделать выбор между ними 
пользователи смогут, набирая различные коды со своего телефо
на. Планируется и дальнейшее увеличение количества кодов.

В основном новые коды будут действовать на современных - 
цифровых линиях связи. Все операторы не позднее 1 января 2013 
года должны будут перейти к использованию нового формата на
бора номера.

Тогда уже все абоненты для выбора оператора при каждом 
звонке «за пределы своего города» будут набирать не двузнач
ный префикс, как в настоящее время, а четырёхзначный. Новые 
префиксы будут состоять из кода доступа «15» и единого кода 
оператора дальней связи в диапазоне от «00» до «99».

(«Российская газета»).
СПИЛБЕРГ ПРЕДСКАЖЕТ БУДУЩЕЕ

Режиссёр Стивен Спилберг приступает к созданию сериала 
«Будущая Земля» для канала Discovery. Учёные-футурологи, мыс
лители и поэты поделятся с телезрителями своими прогнозами о 
том, что ждёт человечество через 25, 50 и 100 лет. По сведениям 
от студии Dreamworks, конец света в ближайшее столетие Спил
берг землянам предсказывать не собирается.
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ ЛЕЧАТ СОЛНЦЕМ

Учёными доказано, что рассеянный склероз встречается у 
жителей тропиков реже, чем среди населения более удалённых 
от экватора стран. Специалисты Университета Висконсина в Мэ
дисоне предположили, что причина заболевания - недостаток 
витамина D, который образуется в организме под воздействием 
солнечных лучей. Учёные провели исследование на мышах, раз
делив их на две группы. Первую облучали каждый день, а вторую 
- через два дня. Выяснилось, что солнце уменьшает проявления 
заболевания.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ
)—--------- ------- ---------- -------- ------........ .... —____ ___....... ........... .1

Кровавая дуэль на ружьях 
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
345 преступлений, в том числе два убийства, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
15 грабежей, 114 краж чужого имущества, 13 похищений 
автомобилей. 207 преступлений раскрыты по горячим 
следам. Кроме того, раскрыто 14 преступлений из 
числа ранее совершённых, в том числе пять угонов 
автотранспорта и несколько грабежей. Задержано 
22 преступника, ранее находившихся в розыске.

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Нам нужно 
сотрудничество! »

В областном центре реабилитации 
инвалидов состоялся «круглый стол» 
на тему: «Социальная поддержка и 
реабилитация инвалидов в Свердловской 
области».

За круглым столом собрались заместитель 
председателя правительства Свердловской об
ласти - министр социальной защиты населения 
Владимир Власов, его заместитель Алексей Ни
кифоров, замминистра здравоохранения Диля
ра Медвецкая, представители главного бюро 
МСЭ по Свердловской области, Свердловского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, департамента государствен
ной службы занятости населения, обществен
ных организаций инвалидов.

Такие «круглые столы» проводятся регуляр
но, это своеобразная «встреча без галстуков», 
на которой чиновники рассказывают о проде
ланной работе, а общественники могут поде
литься самыми неотложными проблемами.

Нерешённых проблем у наших инвалидов 
немало. Например, Галина Василевская, пред
седатель общественной организации «Сверд
ловское диабетическое общество инвалидов», 
подняла вопрос о хосписной службе, созда
ние которой затормозилось из-за кризиса. О 
наболевшей проблеме рассказала председа
тель организации «Слабые-сильные» Наталья 
Гунищева: никак не удаётся решить вопрос об 
оказании стоматологических услуг неходячим 
инвалидам. Её коллега из «Ассоциации мам мо
лодых инвалидов с тяжёлыми формами ДЦП» 
Людмила Опарина рассказала о том, что после 
долгих мытарств удалось организовать лечение

в стоматологической клинике №1 на улице Пуш
кина. Застопорился вопрос о государственной 
поддержке инвалидов по слуху и переводчиков 
жестового языка. По-прежнему многие госу
дарственные и медицинские учреждения недо
ступны для инвалидов-колясочников. Николай 
Кинёв, председатель Свердловской областной 
организации ВОИ, посетовал, что у нас нет ком
плексной программы реабилитации для детей- 
инвалидов разных заболеваний...

Владимир Власов, отвечая на вопросы, от
метил, что губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин поручил главам муници
пальных образований уделять инвалидам са
мое пристальное внимание, и поэтому реше
ние многих проблем скоро сдвинется с мёртвой 
точки. Уже сейчас, к примеру, реорганизуют 
службу социального такси Минсоцзащиты, про
должают развивать пункты проката реабилита
ционных средств... А для того чтобы проблемы 
инвалидов начали решаться более оператив
но, Власов предложил представителям обще
ственных организаций заключить соглашение о 
взаимодействии по вопросам социальной под
держки инвалидов.

-Соглашение - это важный шаг, - сказал 
председатель Свердловской региональной об
щественной организации инвалидов «Опора» 
Анатолий Холодилин. - Как бы мы, обществен
ники, ни критиковали представителей власти, 
нам нужно сотрудничать с ними - только так мы 
можем двигаться вперёд.

Александр ШОРИН.
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■ ПРАВОПОРЯДОК

помощник милиции
Недавно в Екатеринбурге губернатору Александру 
Мишарину продемонстрировали возможности беспилотного 
аэростата. Воздушный аппарат планируется использовать 
для обеспечения общественного порядка в Екатеринбурге, а 
затем и в других городах Свердловской области.

Аэростат доставили из Пер
ми, где милиционеры регулярно 
задействуют подобную техни
ку при проведении культурно- 
массовых и спортивных меро
приятий. Кстати, такой опыт 
применяется во многих регио
нах страны. Вопрос приобрете
ния аэростата рассмотрят и на 
Среднем Урале.

Во время презентации запу
ску не помешали ни сложные по
годные условия, ни порывистый 
ветер. Аппарат поднялся на вы
соту около 200 метров. Такое 
расстояние для него не предел 
- высота подъёма аэростата до
стигает 250 метров.

Главное и бесспорное пре
имущество аппарата - в его 
возможности быстро реагиро
вать на изменения оператив
ной обстановки. Видеокамера 
высокого разрешения, которой 
оснащён аэростат, позволяет 
наблюдать в режиме он-лайн 
за территорией в радиусе до 
четырёх километров. Причём 
благодаря использованию спе
циальной линзы камера позво
ляет распознать лица людей,

предметы, которые они держат в 
руках, государственные номера 
транспорта...

Буквально за несколько ми
нут до прибытия губернатора, 
наблюдая за обстановкой на 
улицах через монитор в центре 
управления аэростатом, сотруд
ники милиции увидели в районе 
станции метро «Динамо» двух 
граждан с сумками в руках. Не
известные остановились возле 
стелы, обозначающей метро, 
и... оставили сумки. Информа
цию о подозрительных гражда
нах немедленно передали наря
ду милиции, дежурившему в том 
районе. При проверке выясни
лось: странная пара - лица без 
определённого места житель
ства. Важно, что теперь право
охранители будут иметь возмож
ность предотвратить серьёзные 
преступления.

Представители пермского 
ГУВД рассказали об опыте ис
пользования аэростата во время 
массовых футбольных матчей. 
На видеозаписи, которую про
демонстрировали Александру 
Мишарину, видно, как на тер

ритории близ стадиона между 
болельщиками произошла едва 
заметная перепалка. В толпе 
милиционеры это происшествие 
просто не смогли бы заметить. 
А здесь уже через несколько 
секунд на место прибыли мили
ционеры.

Система высотного видеона
блюдения даёт полную картину 
дорожного трафика и позволяет 
предотвращать нарушения пра
вил дорожного движения. Опыт 
показывает: поднятый в небо 
аэростат дисциплинирует води
телей, что положительно сказы
вается на дорожной обстановке.

Вероятно, скоро и в Екате
ринбурге появится свой аэро
стат. Единственное препятствие 
- его цена. Базовая стоимость 
комплектации аэростата - семь 
миллионов рублей. Недешёвым 
будет и обслуживание с ремон
том. Однако уникальные воз
можности аэростата стоят того. 
Екатеринбуржцы будут чувство
вать себя в большей безопасно
сти, когда над городом воспарит 
милицейский помощник.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: аэростат к 

патрулю готов.
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В посёлке Поречье после 
совместного распития спирт
ного неработающий 1959 года 
рождения и водитель ИП «Мо
чалова ПА» 1964 года рожде
ния, житель Тавды, поссори
лись и расстреляли друг друга 
из охотничьих ружей. В резуль
тате шофёр скончался на месте 
от пулевого ранения правого 
бедра, его собутыльник с каса
тельным ранением головы го
спитализирован в центральную 
районную больницу под охра
ной. С места происшествия 
изъяты незарегистрированные 
карабин СКС №НИ-4926 кали
бра 7,62 мм, ружья ИЖ 12-го 
калибра №М-58064 и ИЖ 16-го 
калибра №Е-31234.

Ночью в Камышлове у дома 
7 по улице Новой обнаружен 
труп неработающего 1965 года 
рождения с ножевым ранением 
груди. За совершение престу
пления в квартире по указанно
му адресу задержана сожитель
ница убитого, неработающая 
1974 года рождения. Мотив 
- ссора во время совместного 
распития спиртного. Вина под
тверждается признательными 
показаниями. Нож изъят.

В Полевском в дежурную 
часть обратилась неработаю
щая 1985 года рождения с за
явлением о похищении из квар
тиры по улице Гагарина, 3 её 
сына 2004 года рождения. В 
киднепинге мать заподозрила 
свою сестру 1967 года рожде
ния, неработающую, инвалида 
второй группы по психиче
скому заболеванию. Вечером 
этого же дня на железнодо
рожной станции Перебор во 
время оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска задержали 
подозреваемую с её знакомым 
1986 года рождения, нерабо
тающим. Вместе с ними был и' 
мальчик. Ребенок помещён в 
спецприёмник инфекционной 
больницы.

В Екатеринбурге в квар
тире по улице Заводской, 12

частному предприятию фото
аппарат и объектив на общую 
сумму 87297 рублей и личный 
сотовый телефон стоимостью 
13000 рублей.

Днём у дома 24/1 по улице 
Онуфриева неизвестный отнял 
у охранника ЧОП «Страж» 1988 
года рождения ноутбук стоимо
стью 25000 рублей. Спустя не
сколько часов рядом с местом 
происшествия сотрудники 
вневедомственной охраны по 
приметам задержали нерабо
тающего 1977 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

В лотерейном клубе ООО 
«Альфакон» по Сиреневому 
бульвару, 1 неизвестный огра
бил администратора клуба 1986 
года рождения, забрав 15000 
рублей. На месте преступления 
сотрудники ДПС ГИБДД за
держали неработающего 1976 
года рождения. Похищенное 
изъято.

В Красноуральске по ули
це Ленина, 57 в торговом па
вильоне «Маячок» ИП «Леонов 
СА» неизвестный забрал у реа
лизатора 1951 года рождения 
из кассового аппарата выручку 
в сумме 5000 рублей. Павильон 
оборудован кнопкой тревожной 
сигнализации с выводом на 
пульт вневедомственной охра
ны. Благодаря оперативному 
сообщению на втором киломе
тре автодороги Красноуральск- 
Верхняя Тура сотрудники 
ГИБДД задержали автомобиль 
«киа-спектра» под управлени
ем водителя ООО «Сильвия- 
моторе» 1983 года рождения. 
В машине также находились 
неработающий 1987 года рож
дения и водитель ООО «Каир» 
1986 года рождения. Все трое 
- жители Краснокамска Перм
ского края. В совершении гра
бежа подозревается четвёртый
пассажир неработающий

---
-~

двое неизвестных, угрожая
ножом, отобрали у управляю
щего персоналом ООО «Фото- 
Екатеринбург» 1985 года 
рождения принадлежащие

1986 года рождения, житель 
посёлка Заводской Пермско
го края. Вина подтверждается 
признательными показаниями, 
похищенное изъято. Из авто
мобиля также изъяты шесть 
спортивно-охотничьих патро
нов калибра 5,6 мм.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
_
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