
 Суббота, 13 апреля

 Малооблачно. Днём температу-
ра воздуха плюс 8 градусов. Ночью 

минус 2 градуса.

Воскресенье, 14 апреля

 Ясно. Днём температура воздуха 
плюс 3 градуса. Ночью минус 5 гра-
дусов.

Понедельник, 15 апреля

  Днём малооблачно, температу-
ра воздуха плюс 6 градусов. Ночью 

пасмурно, 0 градусов. 

Вторник, 16 апреля

  Днём пасмурно, снег, температу-
ра воздуха 0 градусов. Ночью облач-

но, минус 7 градусов.  


 Среди самых извес-

тных благотворителей 

России – братья Треть-

яковы, Савва Мамон-

тов, Сергей Строганов, 

Савва Морозов.

 В обществе к меценатам отно-

сились неоднозначно. А. П. Чехов о 

Савве Мамонтове: «Тип старых бар, 

заводивших с жиру «собственные» 

театры и оркестры, на Руси ещё не 

вывелся». 

 Двусмысленное отношение к 

меценатству сохраняется и в наши 

дни. Одна из причин – столь же дву-

смысленное отношение к богатству 

и его обладателям в условиях всё 

большего расслоения российского 

общества.   

 13 апреля - День мецената и бла-

готворителя. В этот день в 70 году 

до нашей эры родился благородный 

римлянин Гай Цильний Меценат, чьё 

имя стало символом бескорыстной 

поддержки искусств.
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СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

О причинах фальсификации истории Великой Отечественной войны
 Когда в мае 1945 года наша страна ликовала, празднуя победу, западные политики 
уже строили новые планы против «самого непокорного народа». Одним из направлений 
стала психологическая война, а одним из её методов - извращение истории Второй 
мировой войны с целью принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом 
(стр. 4-5).     

✒✒  АНОНС

 Подготовку к весенне-летне-

му пожароопасному периоду 

обсудили на расширенном ап-

паратном совещании при главе 

администрации Режевского го-

родского округа, которое состо-

ялось 1 апреля. Информацию на 

эту тему представил заведующий 

отделом по ГО, ЧС, пожарной без-

опасности и мобилизационной 

работе Василий Белявский. По 

его словам, вопросы подготовки 

к пожароопасному периоду были 

рассмотрены ещё месяц назад на 

заседании комиссии по предуп-

реждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций.

 На сегодняшний день в Режевс-
ком городском округе составлены и 
утверждены планы тушения лесных 
пожаров. Для спасения лесов от огня 
будут задействованы силы и средс-
тва Уральской базы авиационной 
охраны лесов, МЧС, добровольных 
пожарных дружин, а также аренда-
торов, которые осуществляют заго-
товку древесины. Для работ по лик-
видации пожаров подготовлено 17 
единиц пожарной техники и 11 – при-
способленной.
 Одна из серьёзных проблем по-
является вместе с приходом сухой 
и ветреной погоды и связана с опас-
ностью быстрого распростране-
ния лесных пожаров на населённые 
пункты. Для предотвращения этой 
угрозы из бюджета округа выделе-
ны средства на проведение проти-
вопожарной опашки и создание ми-
нерализованных полос в сельских 
территориях. Также финансирова-
ние будет направлено на строитель-
ство пожарного водоёма в деревне 
Ощепково, ремонт гидрантов и обус-
тройство подъездных дорог к ним. В 
домах, где проживают многодетные 
семьи и маломобильные граждане, 
запланирована установка автоном-

ных извещателей.
 Патрулирование лесов будет про-
водиться силами Уральской авиа-
базы, а также патрульными и пат-
рульно-маневренными группами, 
созданными на базе Режевского 
лесничества, в составе сотрудников 
лесничества, администрации, на-
чальников территориальных управ-
лений, представителей полиции и 
пожарной части. Все патрульные ав-
томобили обеспечены радиостанци-
ями и ранцевыми огнетушителями.
 В рамках подготовки к весенне-
летнему пожароопасному периоду 
Режевской округ примет участие в 
областных командно-штабных уче-
ниях, которые пройдут 16-18 апреля.
Среди задач, которые предстоит 
выполнить в ближайшее время, – за-
ключение договоров на тушение ле-
сов с арендаторами. 
 Подводя итог выступлению, В. Бе-              
лявский отметил, что руководите-
лям предприятий и организаций, а 
также всем жителям необходимо 

ответственно отнестись к прибли-
жению пожароопасного периода, 
своевременно освободить открытые 
производственные территории, при-
усадебные участки и дворы частных 
домов от сухой травы и опавших лис-
тьев, поскольку сухостой способс-
твует распространению пожаров. 
Также важно обеспечить наличие 
действующих средств пожаротуше-
ния. В связи с этим предприятиям и 
организациям нужно проверить ис-
правность пожарных водоёмов или 
гидрантов, жителям – поставить на 
участки бочки с водой ёмкостью не 
менее 200 литров.
 При возникновении возгораний 
необходимо немедленно сообщать 
об этом по единому телефону спасе-
ния 112 либо по телефону пожарной 
службы – 01.

О. АНИСИМОВА.

Фото предоставлено отделом по 

ГО, ЧС, пожарной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации РГО.

«Почта России» 

возобновила приём 

платежей по квитанциям 

«ЭнергосбыТ Плюс»

 Уважаемые жители Свердловской области, сооб-

щаем, что ФГУП «Почта России» возобновило приём 

платежей по квитанциям АО «ЭнергосбыТ Плюс».

 Также напоминаем, что для жителей области сущест-
вует множество каналов оплаты и передачи показаний:
 онлайн на сайте www.ekb.esplus.ru 
 в Личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс»
 в офисах «ЭнергосбыТ Плюс»
 в отделениях и банкоматах «Сбербанк России», 
«Уральский банк реконструкции и развития», «Газпром-
банк», «Кольцо Урала», «СКБ-Банк», «Первоуральскбанк», 
«Меткомбанк», «ВУЗ-Банк»
 в точках приёма платежей РЦ Урала
 через терминалы «TelePay» и «Амиго».

АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Библионочь-2019

 В Год театра библиотеки Режевского городского ок-
руга будут принимать участие во Всероссийской акции 
«Библионочь» под девизом «Библиоте_Атр: «Давайте 
поменяемся ролями!».
 Добро пожаловать в  библиотеки 19 апреля для учас-
тия в литературно-театральных квестах, мастер-клас-
сах, играх и мини-спектаклях!
  В Центральной библиотеке программа начнётся в 
18 часов литературно-театральным квестом «В горо-
де N…».  В 19 часов -  «Джаз-квартет  Сергея  Манукя-
на»  (онлайн-концерт Свердловской филармонии). В 
программе также эрудит-кафе «Литературная мафия», 
спектакль в одном действии «Некто Нос» и другие инте-
ресные мероприятия.
 Количество участников не ограничено. Главное - хо-
рошее настроение и смекалка.

Л. ОСТАНИНА.

 18 апреля в администрации РГО с 13.00 приём 
граждан ведёт заместитель директора департамента 
государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области Вадим Григорьевич Камы-
шан.  

Режевской городской округ гото-

вится к пожароопасному периоду
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 А состоялся он в спорткомплексе «Рос-
сия» среди любительских команд. В нём 
приняли участие команды из городов 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областей и Башкортостана. Организует 
и проводит Кубок федерация волейбола 
Екатеринбурга. Как сказал заместитель 
председателя этой организации и глав-
ный судья соревнований Роман Сандлер-
ман, в режевском спорткомплексе очень 
качественный паркет на двух волейболь-
ных площадках, а это немаловажно для 
спортсменов. По сравнению с прошлыми 
двумя турнирами в этом году заявилось 
намного больше команд для участия, по-
этому пришлось некоторых отсеивать.
 Открылись соревнования встречей 
волейболистов Режа из команды «Ди-
настия» и представителями Артёмовс-
кого, волейбольной дружиной «АРГО». С 
самого начала игры наши волейболисты 
вышли вперёд, выиграв первые три по-
дачи, и это вселило надежду на победу во 
встрече и на дальнейшее успешное про-
хождение по турнирной сетке волейбо-
листов «Династии». Все команды, прини-
мающие участие в Кубке Режа, поделены 
на 2 группы, и для того, чтобы пробиться 
в плей-офф турнира, минимум нужно за-
нять третье место в группе. И это при том, 
что в соревнованиях принимают участие 
не начинающие волейболисты, а опытные 
спортсмены. Несмотря на то, что это тур-
нир среди любительских команд, они со-

стоят из игроков, которые закончили про-
фессиональную карьеру, и спортсменов, 
которые защищают честь своих городов и 
областей в официальных соревнованиях. 
Так что слово «любительский» в статусе 
турнира можно понять как турнир среди 
спортсменов, которые любят волейбол. 
 Режевская команда, состоящая по 
большей части из игроков, которые носят 
известную в спортивных кругах Режа фа-
милию Сосковы, свою стартовую игру в 
Кубке выиграла у Артёмовского «АРГО» со 

счётом 2:0. Дальше в своей группе под ли-
терой «В» им противостояли волейболис-
ты из Екатеринбурга, г. Учалы (республика 
Башкортостан) и «Газпромнефть Ямал» из 
Тюмени. Из всех встреч группового этапа 
соревнований «Династия» вышла побе-
дителем и, заняв первое место в своей 
группе, обеспечила себе участие в по-
луфинальной стадии соревнований. Две 
другие команды, которые стали второй 
и третьей в группе, а это «Газпромнефть 
Ямал» и «Учалы», вышли в одну четвёр-

тую часть турнира, где в стыковых играх 
встречались с командами группы «А», ко-
торые также заняли места, позволяющие 
бороться за участие в финале соревнова-
ний. 
 Во встречах одной четвёртой финала 
волейболисты «Учалы» (Башкортостан) 
победили команду «Атомстройкомплекс» 
из Екатеринбурга со счётом 2:0, а «Газ-
промнефть Ямал», выиграв две из трёх 
партий у земляков из Тюмени (команда 
«ТЮМБИТ»), не пустила их в дальнейшую 
стадию турнира. Спортивная судьба в 
полуфинале свела режевских волейбо-
листов с командой «Газпромнефть Ямал», 
которые взяли реванш у «Династии» за 
проигрыш в групповой стадии, обыграв 
нашу команду в двух партиях. После этого 
поражения режевляне боролись за призо-
вое третье место, а в противостояние им 
вышли опять-таки старые соперники по 
группе – волейболисты из Башкортостана 
(они в полуфинале проиграли спортсме-
нам из ПАО «МЗиК»-1 из Екатеринбурга), 
которые и стали в дальнейшем побе-
дителями 3-го открытого Кубка Режа по 
волейболу среди любительских команд. 
Режевские волейболисты из «Династии» 
во встрече за третье место не смогли по-
бедить команду из г. Учалы (республика 
Башкортостан) и заняли четвёртое место 
в волейбольном турнире.

Вадим МЕЛЬНИКОВ, 

фото автора.

✒✒  ТУРНИР

Открытый Кубок Режа по волейболу

Момент игры.Момент игры.

 В 1946 году в 46 квартал Режевского 
лесничества прибыла изыскательская 
геологоразведочная партия экспеди-
ции №8 из Свердловска. Вместе с гео-
логами пришёл на берега реки Озёрной 
шестнадцатилетний Валентин Спицын. 
В 1949 году был основан посёлок Озёр-
ный, который в этом году отметит семи-
десятилетие, а Валентин Николаевич 
Спицын уже 73 года живёт в этих краях. 
Отсюда в армию уходил, здесь женился, 
семью завёл, здесь родились четверо 
его детей. Сейчас у него 10 внуков и 11 
правнуков.
 За плечами у старожила посёлка 
большой трудовой путь. 
 Первое рабочее место – пробщик 
геологоразведочной партии, затем гео-
дезист. После окончания геологоразве-
дочных работ месторождение монацита 
было передано предприятию №5, на 
котором производилась переработка 
тория. Здесь Валентин Николаевич был 
подсобным рабочим. После армии вер-

нулся в Озёрный. После того как пред-
приятие №5 было закрыто, работал на 
других производствах, открывшихся 
на освободившихся площадях. Ос-
воил специальности фрезеровщика, 
строгальщика, шлифовщика и полу-
чил 6-й разряд универсала. Способ-
ного работника назначили мастером 
инструментального цеха. Прошло не-
сколько лет, и он возглавил механи-
ческий цех. В 1987 году был назначен 
начальником снабжения Режевского 
филиала завода радиоаппаратуры. В 
1993 году вышел на пенсию. В его ко-
пилке достижений – звание «Ветеран 
труда», 33 награды. 
     На протяжении всей жизни Вален-
тин Николаевич активно участвует в 
общественной жизни. В течение двух 
созывов он был депутатом городс-
кого совета. Десять лет руководил 
добровольной народной дружиной, 
следил за порядком в посёлке. Мно-
гие годы он, отец четверых детей, 
был председателем родительского 
комитета школы №46. Связь со шко-
лой у него всегда была тесной. В се-
мидесятых годах по совместительс-

тву работал учителем труда. Благодаря 
его инициативе и стараниям школьная 
мастерская преобразилась: были уста-
новлены станки токарный, фрезерный, 
сверлильный, заточные. И по сей день 
он желанный гость в школе.
 Почётный житель посёлка Озёрный, 
член совета администрации посёлка, 
он является также членом правления 
Режевской ассоциации жертв полити-
ческих репрессий. И многое делает в 
посёлке для того, чтобы будущие поко-
ления помнили эту страницу истории 
страны. Отец Валентина Николаевича 
был арестован в 1937 году и расстрелян 
под Свердловском на 12-м километре 
Московского тракта, где сейчас воз-
ведён мемориал жертвам репрессий. 
В 2003 году по инициативе Валентина 
Николаевича члены Режевской ассоци-
ации посадили на мемориале четыре 
кедра. А в 2012 году, также в память о не-
винно погибших, решено было заложить 

аллею памяти поколений на территории 
школы №46. Высадили 15 саженцев кед-
ра, а между ними для защиты молодых 
деревцев – берёзу, яблоню, сирень. В 
следующем году на аллее посадили 20 
саженцев рябины, установили стелу из 
природного камня с указанием: «Аллея 
памяти поколений», и словами «Спеши-
те делать добро». В 2015 году  в честь 70-
летия Великой Победы на территории 
школы заложили аллею «Сирень Побе-
ды», посадили 24 куста сирени. В следу-
ющие два года к этим посадкам добав-
лены 12 голубых и сизых елей, спирея, 
дуб и много цветов. Всё это появилось 
после поездки Валентина Николаевича 
в Ботанический сад, где благодаря ди-
ректору И. В. Петровой и научному со-
труднику Г. М. Кожевниковой  в порядке  
благотворительной помощи Озёрному 
был выделен посадочный материал. С 
Ботаническим садом В. Н. Спицын про-
должает поддерживать связь. «Здесь 
будет школа-сад!» - пишет ученическая 
газета. К 75-летию Победы на аллее с 
помощью организаций планируется со-
орудить беседку и несколько скамеек. 
 Валентин Николаевич отмечает, что 
его инициативам по созданию и благо-
устройству аллеи оказывают поддержку 
многие из тех, к кому он обращается. 
Это глава администрации РГО В. Ф. 
Шлегель, руководитель предприятия 
«Экопром» С. Ю. Семёнов, предпри-
ниматель из пос. Озёрный И. К. Малы-
шев, председатель совета директоров 
предприятий Режа Ю. И. Коновницын, 
генеральный директор Режевского лес-
промхоза С. П. Фирсов. Во всех меро-
приятиях, связанных с аллеей памяти 
поколений, активно участвует весь кол-
лектив школы во главе с директором      
С. Н. Молоткуровой.
 В аллее памяти поколений живёт и па-
мять о Николае Николаевиче Спицыне, 
чья жизнь несправедливо рано оборва-
лась. О нём помнят благодаря усилиям 
его сына Валентина Николаевича Спи-
цына, его семьи и друзей.

К. СИДОРОВА.

Фото предоставлено В. СПИЦЫНЫМ.

Уважаемые жители 

Режевского городского

 округа!

 17 апреля в 10 часов в малом зале ад-

министрации Режевского городского 

округа (ул. Красноармейская, 16) созы-

вается очередное заседание Режевской 

Думы седьмого созыва. На заседании 

планируется рассмотреть следующие 

вопросы:

 1. Об отчёте главы Режевского городского 
округа о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Режевской Думой, за 2018 год.
 2. Об отчёте главы администрации Ре-
жевского городского округа о результатах 
своей деятельности и деятельности адми-
нистрации Режевского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Режевской Думой, за 2018 год.
 3. О внесении изменений и дополнений в 
Устав Режевского городского округа.
 4. Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Режевского городского 
округа.
 5. О внесении изменений в Положение об 
управлении образования администрации 
Режевского городского округа.
  6. О рассмотрении протеста Режевского 
городского прокурора от 28.03.2019 №1-
288в2019 на положение Устава Режевского 
городского округа, принятого решением Ре-
жевской Думы от 18.05.2005 №30.
 7. О рассмотрении протеста Режевского 
городского прокурора от 28.03.2019 №1-
288в-2019 на положения решения Режевс-
кой Думы от 27.06.2018 №40 «Об утвержде-
нии Регламента Режевской Думы».
 8. Информация о системе работы с 
одарёнными детьми.
 9. Информация о направленных (плани-
руемых к направлению) заявках на участие 
в государственных программах ответствен-
ными исполнителями муниципальных про-
грамм Режевского городского округа.
 10. Информация о муниципальных кон-
трактах и степени участия в них субъектов 
малого предпринимательства.
 11. Информация об итогах деятельности 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» за 2018 год и о 
плане работы на 2019 год.
 12.  Разное.

✒✒  ЗЕМЛЯКИ

Старожил Озёрного
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Продолжение. Начало в №26

 Вормс остановился и прислушался. Те-
перь уже явственно были слышны звуки 
приближающегося шторма. Судно сбави-
ло ход.
 - Шторм, скоро начнётся шторм, - Вормс 
говорил как будто для себя самого. - Нет, 
конечно, нет, доктор. Но я должен закрыть 
танцевальный вечер, предупредить всех 
о надвигающемся шторме и напомнить о 
мерах безопасности во время качки. На-
деюсь, это поможет на какое-то время из-
бежать вопросов об отсутствии капитана.
 - Подождите ещё немного, Вормс, - ска-
зал Эбботт, - пусть наши гости ещё пове-
селятся, погода ещё позволяет. А я скажу 
всем, что капитан на мостике.
 Не дожидаясь ответа, он быстро уда-
лился. Доктор де Витт, усмехнувшись, 
посмотрел ему вслед:
 - Наш инженер известный ловелас. Ка-
питан сегодня утром сделал ему замеча-
ние - ночью его не было у себя в каюте. 
Радист Роджерс видел его выходящим из 
чьей-то пассажирской каюты. Женщины 
его слабость, и тем более сейчас, когда 
он знает, что капитана нет, наверняка ночь 
проведёт у своей очередной пассии.
 Вормс никак не отреагировал на слова 
доктора и стал быстро подниматься на ко-
мандирский мостик. Де Витт поднимался 
следом. Он тяжело дышал, останавливал-
ся через каждые три-четыре ступеньки, 
чтобы перевести дыхание. Поднявшись, 
они стояли некоторое время, не говоря ни 
слова. Быстро темнело. Чувствовалось, 
что шторм набирает силу, качка усилива-
лась. Порывы ветра носились по палубе, 
раскачивая грузовые стрелы, закреплён-
ные на вантах, нос корабля исчезал в вол-
нах.
 Переведя дыхание, доктор наконец за-
говорил:
 - Ну вот теперь начинаются настоящие 
танцы. Туго нам придётся этой ночью. 
Слышите, какой вой поднимается?
 - Да, доктор, береговые станции пере-
давали штормовое предупреждение, но 
я и не мог представить, что такая свис-
топляска начнётся так быстро. Однако 
паниковать пока не стоит. Судно хорошо 
держит ход, ребята там, внизу, молодцы.
 Де Витт внимательно смотрел на Ворм-
са, как будто намеревался спросить его, 
не боится ли он ответственности за судно, 
за пассажиров, взяв на себя обязанности 
капитана в такую минуту. Но Вормс опе-
редил его:
 - Скажите, доктор, если капитан был 
отравлен ядом, не думаете ли Вы, что это 
было самоубийство, то есть Вильмотт сам 
выпил какой-то яд? Если это так, то я не 
понимаю, зачем он это сделал.
 - Ну что Вы, Вормс! Капитан был жиз-
нелюбивым человеком. Нет, сам он этого 
сделать никак не мог.
 - Тогда кто, доктор? Кто мог такое со-
вершить? Большинство из команды пла-
вает с ним не один год. По крайней мере, 
я ни на кого не могу подумать.
 - Не знаю, Вормс. Я врач, а не полицей-
ский.
 - Круг лиц, именно тех, кто мог просто 
так зайти в каюту, невелик. Но тогда выхо-
дит, что кто-то из них имел возможность 
принести яд.
 - Я думаю, это был тот, кто сегодня ве-
чером пил с ним виски в его каюте. Когда я 
вошёл, то увидел, что на столе стояли два 
стакана. В одном из них что-то ещё оста-
валось. Я взял стаканы на всякий случай 
и теперь думаю - не напрасно. Завтра ут-
ром, когда придём в порт, я передам их 
полиции. Возможно, им удастся устано-
вить, кто пил с Вильмоттом в тот вечер, 
хотя бы по отпечаткам пальцев.
 Вормс полуобнял доктора за плечи:
 - Доктор, отпечатки - это очень важная 
улика. До прихода в порт стаканы никто 
не должен видеть, к ним никто не должен 
прикасаться.
 - Вормс, я припоминаю, что, когда уби-
рал стаканы в письменный стол капитана, 
при этом присутствовал Эбботт.
 - Эбботт был при этом?
 - Да, он же ещё до Вас зашёл в каюту 

Вильмотта. Я даже был доволен, что кто-
то ещё может стать свидетелем того, что 
обнаружено тело капитана, и он может 
подтвердить это в полиции, а также нали-
чие моих отпечатков пальцев на стаканах.
 Вормс прекрасно понимал: надежды на 
то, что утром на борту будет полиция Нью-
Йорка, очень мало. Как долго продлится 
этот шторм, никто не мог предполагать. А 
пока снаружи бушевали волны, они с гро-
хотом перекатывались через палубу, нос 
корабля нырял вниз, а затем вновь подни-
мался над волнами. До Нью-Йорка было 
ещё очень далеко.
 22 часа 50 минут по бортовому време-
ни. Ураган уже полностью завладел пас-
сажирским судном «Morro Kastle». Палуб-
ные надстройки срывались с креплений и 
исчезали в волнах. Пятнадцатиметровая 
антенна, закреплённая тросами толщи-
ной в руку, переломилась пополам и уда-
рилась о спасательную шлюпку. Пассажи-
ры в каютах страдали от качки, со страхом 
ожидая, что же с ними будет дальше. По 
бортовой связи Вормс пытался их успоко-
ить:
 - Господа, опасности для нашего судна 
нет, я вас уверяю, всё будет в порядке, не 
волнуйтесь, шторм скоро закончится.
 В машинное отделение с командного 
пункта корабля постоянно поступали при-
казы об увеличении скорости. Механики 
и мотористы уже несколько часов не вы-
ходили из машинного отделения, их вах-
та продолжалась и продолжалась. Судно 
несколько раз меняло курс, чтобы не под-
ставиться бортом высоким волнам.
 23 часа 10 минут по бортовому време-
ни. Дверь командного пункта резко откры-
лась. В дверном проёме стоял вахтенный 
офицер, с его одежды струями стекала 
вода, он с трудом удерживал дверь. От по-
рыва ветра она с треском захлопнулась. 
Вахтенный офицер подошёл к Вормсу и 
прошептал ему на ухо:
 - Капитан, на борту задымление.
 - Дым? Что за дым? Откуда?
 Теперь уже оба говорили в полный го-
лос. Вахтенный докладывал:
 - На баке, сэр. У дымовой трубы из ма-
ленького вентилятора.
 Вормс заметно растерялся: послать 
офицера проконтролировать, какого рода 
задымление, откуда, да и вообще, есть ли 
оно на самом деле? Но, с другой стороны, 
вахтенный не мог что-то придумать, ведь 
дело серьёзное. Наконец он, видимо, что-
то решил, снял трубку внутреннего теле-
фона с тем, чтобы вызвать инженера Эб-
ботта и специалистов из его службы. Но 
Эбботт не отвечал. Вормс позвонил в ма-
шинное отделение, надеясь, что Эбботт 
там. Драгоценные минуты для принятия 
экстренного решения уходили. Не найдя 
инженера, Вормс обратился ко второму 

помощнику:
 - Паттерсон, идите, посмотрите, что 
там происходит, и немедленно доложите.
 С трудом, сквозь порывы ветра и потоки 
воды Паттерсон добрался до палубы, где 
размещались каюты гостей-туристов, он 
почувствовал сильный запах гари. Дверь 
в холл не открывалась, и ему пришлось 
выломать её ударом ноги. Навстречу ему 
вырвались клубы плотного чёрного дыма, 
дышать стало нечем, он закрыл нос плат-
ком. Паттерсон упал на пол и попытался 
ползком добраться до противоположной 
стены, где находились большие встроен-
ные шкафы, и, насколько он сумел понять, 
именно из этих шкафов клубами шёл дым. 
Паттерсон не без труда открыл дверцу 
одного из шкафов, и тут прямо на него 
оттуда вырвалось пламя. Он машинально 
отметил про себя, что пламя было с каким-
то голубым оттенком, как будто горели 
какие-то химические вещества. Офицер 
едва не потерял сознание, из последних 
сил полз он к двери, ему удалось открыть 
её. Паттерсон выполз наружу, не в силах 
подняться. Свежий приток воздуха усилил 
пламя. В холле загорелись ковры, гарди-
ны, мебель. Через вентиляционные шахты 
огонь проникал в танцевальный зал, бар, 
рестораны (их было несколько на кораб-
ле). Персонал и пассажиры давно покину-
ли эти помещения, тревогу поднять было 
некому. Конечно, современный корабль, 
каким являлся «Morro Kastle», был осна-
щён противопожарной сигнализацией, 
которая реагировала на задымление, из-
менение температуры, и в таком случае 
должен был звучать сигнал тревоги. Но 
при таком шторме, при сильной качке, ко-
торая продолжалась уже несколько часов, 
высокоточная аппаратура не сработала, 
прозвучало только несколько чуть слыш-
ных сигналов, так как уже начали плавить-
ся металлические части судна.
 А между тем огонь распространялся 
всё быстрее и дальше, и практически уже 
не оставалось никакой надежды на то, 
что удастся остановить пламя. И только в 
ноль часов пятьдесят минут по бортово-
му времени прозвучал сигнал: «Пожар на 
борту!» В подобной ситуации на любом 
судне происходит то, что не однажды от-
рабатывалось на учебных тревогах: офи-
церы и матросы, весь обслуживающий 
персонал занимают места, предписанные 
им на случай тревоги, и начинают спаса-
тельную операцию. Пассажиры надевают 
спасательные жилеты (на судах такого 
класса они предусмотрены для каждого 
пассажира) и быстро выходят на верхние 
палубы, женщины и дети в спасательных 
шлюпках лебёдками спускаются на воду.
 Именно так должно было быть. Но на 
борту «Morro Kastle» началась невообра-
зимая паника. Люди метались по палубам, 

возникла давка на переходах, на трапах. 
Пассажиры с боем занимали места в спа-
сательных шлюпках. Стояли крик, стон, 
плач. Кто в вечерних платьях, кто в ночных  
пижамах, халатах, они расталкивали друг 
друга руками и ногами, стремясь как мож-
но быстрее добраться до шлюпок. Кто-то 
уже висел за бортом на верёвочных лест-
ницах и канатах, волны подхватывали их и 
сбрасывали в морскую пучину.
 Для членов экипажа уже не существо-
вало никаких приказов, они их просто не 
слышали, поддавшись общей панике, они 
боролись за собственное спасение кто 
как мог. На капитанском мостике стоял 
один капитан Вормс, не в силах навести 
хоть какой-нибудь порядок, никто его не 
слышал, и ни один приказ не доходил до 
его подчинённых. Внезапно на капитанс-
ком мостике появился инженер Эбботт, он 
размахивал пистолетом и толкал впереди 
себя офицера-радиста, крепко держа его 
за ворот униформы. Радиста звали Ала-
нья.
 Вормс, увидев инженера, закричал:
 - Немедленно спускайтесь в машинное 
отделение, сейчас там Ваше место! Где Вы 
вообще были всё это время, чёрт возьми?
 Эбботт, не обращая внимания на при-
зывы Вормса, размахивая пистолетом, 
почти вплотную подошёл к нему:
 - Немедленно отдайте приказ радистам 
подать сигнал SOS, немедленно, Вормс, 
понимаете, иначе я захвачу единственный 
мотобот - не хочу погибнуть из-за чьей-то 
нерасторопности. Да делайте же что-ни-
будь! Вы же не мокрая курица! Вы в конце 
концов капитан!
 Из машинного отделения механик со-
общил по телефону, что есть опасность 
взрыва. Огонь всё ближе подбирается к 
топливным бакам. Вормс приказал меха-
нику задействовать все имеющиеся в на-
личии пенные огнетушители, перекрыть 
маслопроводы и остановить двигатели.
 Как только Эбботт услышал о возмож-
ности взрыва, он немедленно покинул 
капитанский мостик. Вормс видел, как 
инженер, размахивая пистолетом, расчи-
щал себе дорогу среди мечущихся людей 
к мотоботу. За ним следовали два матро-
са, какой-то мужчина во фраке, женщина 
в вечернем туалете и молодая девушка в 
спальной пижаме. Радист Аланья стоял, 
как вкопанный:
 - Капитан, самостоятельно принять ре-
шение о передаче сигнала SOS я не могу, 
мне нужен приказ капитана. Однако вот 
уже несколько часов не могу его найти. 
Так что делать? Я могу передать сигнал с 
Вашего приказа?
 Но дело было в том, что Вормс не мог 
отдать такой приказ. Для того чтобы сде-
лать это, необходимо было разрешение 
судовладельца, договор с которым пре-
дусматривал следующее: если на борту 
судна возникает чрезвычайная ситуа-
ция, капитан обязан получить согласие 
судовладельца на принятие каких-либо 
действий со своей стороны. В том слу-
чае, если бы руководство компании дало 
разрешение капитану, то последовавшая 
затем операция спасения судна со сто-
роны проходящих мимо судов или судов, 
находящихся в ближайшей акватории, 
должна быть оплачена судовладельцем. 
Таким образом, жизнь 318 пассажиров и 
108 членов экипажа была поставлена в за-
висимость от нескольких тысяч долларов. 
Вормс уже много лет служил в этой ком-
пании, он знал существующие правила, 
понимал, что следует за их нарушение, и 
не отважился их нарушить:
 - Аланья, попытайтесь всё-таки свя-
заться в первую очередь с судовой компа-
нией.

Продолжение следует.

✒✒  ИНТЕРЕСНО

Убийца на борту
Гюнтер Продёл. Перевод Л. Катковой

9 сентября 1934. Толпы собираются на пляже рядом с ещё тлеющим судном 9 сентября 1934. Толпы собираются на пляже рядом с ещё тлеющим судном 

«Morro Kastle».«Morro Kastle».

Фото с сайта http://muz4in.net/news/istoroija_katastrofyФото с сайта http://muz4in.net/news/istoroija_katastrofy
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9 мая 1945 года, когда 

миллионы советских людей 

ликовали по поводу Великой 

Победы, американский 

дипломат Дж. Кеннон, 

рассматривая радующихся 

советских людей из окон 

американского посольства в 

Москве, произнёс: «Ликуют! 

Они думают, что война 

кончилась! А она ещё только 

начинается!» Он прекрасно 

знал, что политики Запада 

исходили из принципа, чётко 

выраженного в апреле 1945 

г. У. Черчиллем: «…советская 

угроза в моих глазах уже 

встала на место нацистского 

агрессора». Уже в это время 

в Вашингтоне и Лондоне 

предполагают новые формы 

действий против СССР.

 Летом 1943 года втайне от СССР на Кве-
бекской конференции Рузвельт и Черчилль 
подписывают секретное соглашение, в ко-
тором говорилось, что атомная бомба явит-
ся «решающим фактором в послевоенном 
мире и даст абсолютный контроль тем, кто 
обладает её секретом». На Потсдамской 
конференции в июле 1945 года У. Черчилль 
торжествующе уточнил: «…Бомба даст аме-
риканцам силу сформулировать мир». По-
этому неслучайно в 1945 г. А. Эйнштейн с 
горечью констатировал: «Окончена война, 
но не выигран мир». Как только СССР про-
вёл испытания атомного и ядерного оружия,  
на Западе поняли, что это «слепое оружие 
уничтожения» может быть применено против 
них. У. Черчилль весной 1955 года вынужден 
заявить: «У нас осталось немного времени, 
чтобы установить мир друг с другом; в про-
тивном случае нам придётся заключать мир 
с Господом Богом».           
 Другим направлением войны против «са-
мого непокорного народа» была «психологи-
ческая война». Российский историк О. Пла-
тонов приводит директиву СНБ США 20/1: 
«Психологическая война – чрезвычайно важ-
ное оружие для содействия диссидентству 
и предательству среди советского народа; 
она подорвёт его мораль, будет сеять смяте-
ние и создавать дезорганизацию в стране». 
Даже во время «разрядки международной 
напряжённости» в 70-е годы в директивах 
ЦРУ отмечалось, что «нужна более агрес-
сивная война идей, которая могла бы ши-
роко поставить антисоветскую пропаганду. 
Решающим фактором в нашем наступлении 
является усиленный поиск в лагере социа-
лизма «сил разложения». А президент США 
Р. Никсон заявлял, что «выгоднее вложить 
один доллар в пропаганду против СССР, чем 
10 долларов в создание новых видов воору-
жения». Как результат, в 80-е годы появляет-
ся достаточное количество «агентов влияния 
Запада» и «сил разложения», которые свой 
первый удар в процессе уничтожения СССР 
нанесли по истории СССР. Реализуя тезис         
С. Довлатова «Гласность - правда, умножен-
ная на безнаказанность», многие журналис-
ты, историки, правозащитники, политики 
стремились показать советскую историю как 
нескончаемый ряд ошибок, недоразумений, 
неудач и преступлений, приведших в исто-
рический тупик.
 В 1991 году при «дружной пассивности 
масс» и политической элиты СССР Б. Ель-
цин, Л. Кравчук и В. Шушкевич, отрапорто-
вав президенту США Дж. Бушу, «распусти-
ли» СССР. На Великую Победу тогда ещё не 
замахнулись (много ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны ещё живы), но многие 
события Великой Отечественной войны и 

послевоенных лет уже подвергли сомнению, 
искажению, подтасовкам, интерпретаци-
ям. Сам Б. Н. Ельцин, находясь с визитом в 
США, заявил, что речь Черчилля в Фултоне 
(положившая начало холодной войне) - «са-
мая умная и блестящая речь в истории».  Ещё 
немного - и могли бы изменить фразу одно-
го из литературных героев – Смердякова: 
«Жаль, что Наполеон не завоевал Россию… 
И было бы куда лучше». Именно в этот пери-
од были апробированы на отечественной ис-
тории различные приёмы фальсификации: 
псевдонаучное мифотворчество, подлог ис-
точников, выстраивание ложных причинно-
следственных связей, манипуляции вокруг 
исторических событий или личностей. Для 
многих журналистов, историков широкие 
возможности фальсификаций открылись в 
процессе субъективного объяснения чьих-
либо намерений, замыслов, мотивов, что 
создавало возможность выдавать свои оце-
ночные суждения за исторические факты. 
Так под предлогом «демифологизации» со-
ветской и российской истории попробовали 
подорвать различные символы народной, 
исторической памяти. 
 После возвращения Крыма и Севастопо-
ля «в родную гавань» в 2014 году началась 
«вторая холодная война», в рамках которой  
используются новые приёмы борьбы за сер-
дца, умы и души людей. Это в 2014 году чётко 
определил президент США Б. Обама: «Наши 
возможности по формированию обществен-
ного мнения позволили сразу изолировать 
Россию. Благодаря лидерству США мир не-
медленно осудил действия России». Россий-
ский политолог М. Делягин образно опреде-
лил, что против России идёт масштабная, 
всесторонняя информационная агрессия. И 
в рамках агрессии пересмотр истории - иной 
способ ведения войны… Попытки фальси-
фицировать историю более опасны, чем 
шпионаж и диверсия. Шпионаж разрушает 
военные тайны, диверсии - хозяйственную 
инфраструктуру, а фальсификация истории 
– саму национальную идентичность, без ко-
торой нет народа, а страна превращается 
в «трофейное пространство», которым мы 
были в 1990-е годы. Поэтому многие заин-
тересованы в создании в исторической па-
мяти народа трещин,  вбивая в которые идеи 
о «неправильности» нашей истории, «агрес-
сивности» российского народа, «недально-
видности» российских царей, императоров, 
вождей, можно расколоть народ.
       Не надо забывать и тот факт, что перестро-
ечные и постперестроечные идеологи объ-
явили государственную идеологию «гильо-
тиной демократии и либеральных реформ» и 
создали специально идеологический ваку-
ум, чтобы извлечь из народа духовный стер-
жень, «атомизировать» его мировоззрение и 
поведение, запустить процесс постоянного, 
системного размывания российского обще-
ства и ослабления государства. Поэтому под 
удар были поставлены исторические эпохи 
коллективного народного подвига, процесс 
формирования российского и советского го-
сударства, процесс служения власти народу, 
реализация идей социального равенства в 
СССР и т. д.  Стоило Р. Рейгану объявить СССР 
«империей зла», как многие представители 
советской (затем и российской) политики и 
науки «протянули Западу руки дружбы, но 
почему-то ладонями вверх». Многие «верные 
западнизадцы» ринулись пересматривать 
отечественную историю. Достаточно вспом-
нить академика Фоменко и его соратников,  
которые методом «математических накла-
док» доказывают, что у России вообще не 
было истории или она на 500 лет короче, чем 
мы знаем из исторических источников.
 Многие представители современной рос-
сийской элиты и культуры имеют паспортную 
принадлежность к РФ, а финансово-душев-
ные устремления на Западе. Представи-
телям этой элиты необходимо обосновать 
вывоз своих семей, капиталов, «тел и душ» 
на милый и спокойный для них Запад. По-
этому они будут допускать, а может быть, 
поддерживать и поощрять фальсификацию 

истории нашей страны. Вспомните, с каким 
рвением накинулись ретивые историки в 
2016 году на министра культуры В. Мединс-
кого (доктора исторических наук!) за то, что 
он развенчивает многие мифы о «пьяной не-
умытой России». А ведь главная цель его ис-
торико-публицистических книг – развенчать 
негативные стереотипы о истории России, 
которые влияют на то, что называют духом 
нации. Представители элиты понимают, что 
история всегда идеологизирована. История 
ищет не только истину, но и формирует на-
цию. Поэтому, предположим, определённой  
части элиты важно исказить историю ста-
линской эпохи, сделав акцент на репрессиях, 
умолчав о том, что это была эпоха тотального 
созидания, великих побед и достижений.
 Необходимо осознавать, что попытки пе-
ресмотреть отечественную историю будут 
усиливаться: многие дети представителей 
российской элиты обучаются за рубежом. 
Они уже оторваны от реальной жизни рос-
сийского общества, а на Западе они нахо-
дятся в исключительных условиях, реальной 
жизни масс западного общества тоже не 
знают. Усвоив западные стереотипы жиз-
ни, мышления, управления («западнизация 
жизни»), эта «волна олигархчат» и «бюро-
кратических детушек», освоив технологию 
карьеризма и социального актёрства, что-
бы сохранить власть и собственность, бу-
дет ломать стереотипы жизни большинства 
российского общества, в т. ч. историческую 
память народа. Тем более что в современ-
ных информационных условиях фальсифи-
цировать историю, утопить её во множестве 
ложных фактов легко. Неслучайно философ 
А. Зиновьев с сожалением отметил, что 
«описанием истории занимаются люди, а 
не боги. Люди воспитаны и образованы оп-
ределённым образом…» И эти современные 
«биороботы» - выпускники английских школ 
– будут постепенно превращать Россию в 
«трофейное пространство» не ракетами, а 
долларами и идеями, вернее, безыдейнос-
тью. Жизненные установки на «генетическую 
безответственность к российскому народу» 
многие из них получили и могут выступать в 
роли «винтиков» во «второй холодной войне» 
против России. 
 Одним из важнейших элементов этой вой-
ны является стремление правящих кругов 
Запада скрыть механизмы развязывания 
Второй мировой войны, обелить политичес-
кие круги США, Великобритании, Франции 
от политической поддержки и «умиротворе-
ния» фашизма, принизить роль и значение 
СССР в победе над фашистской Германией, 
извратить роль СССР в освобождении Ев-
ропы и тем самым пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны и получить легитимные 
основания для нового передела мира (часть 
этих вопросов раскрыта в статьях «Р. В.» 
19.01.2019 г. и 26.01.2019 г.). Фальсификация 
этих событий осуществляется различными 
способами, средствами, силами…
 Одной из причин фальсификаций явля-
ются «новые истории» стран, самоопреде-
лившихся после распада СССР. Точную суть 
«новых историй» даёт философ И. Орлова: 
«Общее для большинства «новых историй» 
– отталкивание от советской идентичнос-
ти, отрицание общих завоеваний, горестей 
и побед… На первый план вышли факторы 
этнические. Помимо осознания своей «осо-
бости», заслуг, побед, нацию сплачивает 
наличие общего врага. Враг, разумеется, 
Россия». Новые государства получили неза-
висимость без борьбы, но им надо создать 
мифы о героическом сопротивлении совет-
ским «оккупантам», о том, как они вырвали 
свободу у русских притеснителей. «Новые 
истории» наших соседей обслуживают инте-
ресы национальных элит. 

Фальсификация №1. О решающей роли  

США и Великобритании в разгроме 

фашистской Германии

 В 2018 году на вопрос, кто сыграл решаю-
щую роль в разгроме фашистской Германии, 
64% французов ответили: «США». И только 

25% ответили: «СССР, Россия». (В послево-
енной Франции 75% французов отмечали 
решающую роль СССР в разгроме фашиз-
ма, 21% - США.) И это во Франции, которую 
по настоянию И. В. Сталина пустили за «стол 
победителей»! В Англии и США о роли наших 
отцов и дедов в разгроме фашистской Гер-
мании большинство даже не предполагает 
(вспомните, откуда прибудут «олигархчата» 
и часть новых управленцев). Забвение и  ис-
кажение исторической памяти западного 
человека во многом связано с тем, что уже 
в 50-60-е годы на Западе предпринимают-
ся попытки пересмотреть историю Второй 
мировой войны. Одним из эффективных 
средств являются «теория поворотных пун-
ктов», «теория решающих битв…». Количес-
тво «поворотных пунктов» во Второй миро-
вой войне западные авторы определяют по 
разному: 5, 7, 11, 14, но всегда в их числе 
преобладают те сражения, которые вели ан-
гло-американские войска. Чаще всего к ним 
относят морское сражение у острова Миду-
эй, бои за остров Гуадалканал в Тихом оке-
ане, Эль-Аламейнскую операцию англичан в 
октябре 1942 года, бои за остров Сицилию. 
Английский историк Т. Моль в числе 13 реша-
ющих битв называет Московскую и Сталин-
градскую битвы. Н. Фрэнкленд и К. Доулинг в 
числе решающих сражений упоминают бит-
вы под Москвой, Сталинградом и на Курской 
дуге. Один из авторов теории «решающих 
битв» Х. Болдуин считает, что исход Второй 
мировой войны решили 11 битв («великих 
кампаний»). К ним он относит сражение в 
Польше, в 1939 году, битву за Британию, де-
сант на о. Крит, Коррехидор, Сталинград, Та-
раву, десант на о. Сицилия и в Нормандию, 
морское сражение в заливе Лейте, Арденны 
и Окинаву. В сражениях за атолл Тарава в 
Тихом океане 15-тысячный десант США, под-
держанный флотом и большим количеством 
самолётов, после длительных боёв преодо-
лел сопротивление небольшого японского 
гарнизона.
 Как можно уравнивать эти сражения? На-
пример, под Эль-Аламейном 8-я английская 
армия (230 тыс. человек, 1440 танков, 1500 
самолётов) в октябре-ноябре 1942 года на-
несла поражение немецко-итальянской 
группировке (80 тыс. чел., 540 танков, 350 са-
молётов), но не разгромила её (германские 
части отступили в Тунис). При этом мы долж-
ны помнить, что всё внимание гитлеровского 
командования в это время было приковано к 
Сталинграду, где только в  группе армий «Б» 
(уже понёсших потери в ходе наступления 
августа-ноября) на 19 ноября 1942 года было 
более 1 млн. солдат, 675 танков, более 1200 
самолётов. Такая же группировка вермахта 
(более 1,5 млн. солдат) рвалась в это время 
на Кавказ.
 В августе 1942 года американские вой-
ска и флот начали бои за остров Гуадалка-
нал. Несмотря на превосходство в силах (58 
тыс. американских солдат против 30 тыс. 
японцев) американцы до февраля 1943 года 
не могли овладеть островом, пока японцы 
не эвакуировали с острова 11 тыс. солдат 
и офицеров. Как это «великое сражение» 
можно сравнивать с битвами под Москвой, 
Сталинградом или на Курской дуге? Битва 
под Москвой продолжалась 203 дня на пло-
щади, равной территории Франции. С обеих 
сторон в ней было задействовано около 7 
млн. человек. Общие безвозвратные потери 
Красной Армии составляли 926 тыс. чело-
век, а вермахта – 615 тыс. И это только на од-
ном направлении Восточного фронта. Битва 
на Курской дуге в июле-августе 1943 года 
(куда гитлеровское командование перебро-
сило лучшие дивизии, переоснащённые но-
выми танками и самоходными установками) 
развернулась в полосе 600 км по фронту и в 
глубину до 150 км. В ожесточённые сражения 
с обеих сторон было брошено более 4 млн. 
солдат, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, 
более 13 тыс. танков, до 12 тыс. боевых само-
лётов. Со стороны вермахта в битве участво-
вало более 100 дивизий, что составляло 43% 
от числа дивизий, находившихся на советс-

ко-германском фронте, и около 30% дивизий 
от общего числа дивизий Красной Армии. В 
ожесточённых боях было разгромлено 30 не-
мецких дивизий. Потери были огромными. 
Вермахт в ходе Курской битвы потерял 1,5 
тыс. танков (помним, что это были «тигры» 
с усиленной бронёй и модернизированной 
пушкой), 3,7 тыс. самолётов и 475 тыс. сол-
дат и офицеров. Потери советских войск: 863 
тыс. человек, в т. ч. безвозвратные потери 
– 254 тыс. человек, 6064 танков и САУ, 1626 
боевых самолётов. Как можно уравнивать 
бои за Гуадалканал, Окинаву и сражения под 
Москвой, Сталинградом, битву на Курской 
дуге? Но простым перечислением боёв и 
сражений можно украсть Победу. Необходи-
мо напомнить, что протяжённость советско-
германского фронта составила от 4000 до 
6200 км, тогда как северо-африканского – до 
350 км, итальянского до 300 км, западноев-
ропейского («второго фронта» 1944-1945 гг.) 
– до 800 км.
 На советско-германском фронте было 
разгромлено 607 дивизий рейха и его са-
теллитов (союзники нанесли поражение 176 
дивизиям), потери вермахта на советско-
германском фронте составили 73,5% всех 
потерь Германии в живой силе, 75% потерь в 
различных видах боевой техники.
 Это после 1945 года союзники стали по-
бедителями. В 1940-1941 годах в США мало 
кто сомневался, что Англия сможет долго 
продержаться. «Страх и истерия, - писал из-
вестный публицист М. Джозефрон, - сковала 
Соединённые Штаты, как только французс-
кая армия была разгромлена в молниенос-
ной войне». Г. Гопкинс (специальный помощ-
ник Рузвельта) 22 июня 1941 года сказал с 
облегчением: «Гитлер повернул налево».  
Гарриман вспоминал: «Для меня новость о 
гитлеровском повороте на восток пришла 
как самое приятное облегчение, хотя мы ещё 
не были в состоянии войны». 
 В последующем Ф. Д. Рузвельт признавал: 
«С точки зрения большой стратегии, трудно 
уйти от того очевидного факта, что русская 
армия уничтожает больше солдат и вооруже-
ния противника, чем все остальные 25 объ-
единённых наций вместе взятые».
 Главная цель «теории решающих битв» 
- зафиксировать в сознании западного обы-
вателя решающую роль США в разгроме 
Германии, в спасении западных ценностей 
– демократии и рыночной конкуренции. И на 
основании этого обосновать, что США долж-
ны иметь военные и военно-морские базы 
в различных уголках земного шара (сейчас 
их около 800, в т. ч. на территории Велико-
британии, Германии, Японии, Италии и др. 
стран). И в случае необходимости проводить 
«политику большой дубинки». В сознание 
молодёжи вживляется, «вбивается» идея об 
американоцентричном мире: США победили 
во Второй мировой войне и поэтому имеют 
право диктовать свои политические, эконо-
мические, дипломатические и другие стан-
дарты (даже если они «двойные»).

Фальсификация №2 - О роли второго 

фронта в разгроме Германии

 Антигитлеровская коалиция объединила 
50 государств с различными социальными 
системами. Уже 22 июня 1941 года У. Чер-
чилль выступил на Би-би-си: «Мы поможем 
России и русскому народу всем, чем только 
сможем. Опасность, угрожающая России, 
– это опасность, грозящая нам и Соединён-
ным Штатам…» У. Черчилль согласен помо-
гать: пусть СССР воюет вместо Великобри-
тании и США. Многие политики на Западе 
боялись военного столкновения с вермах-
том. Помощник Черчилля Томпсон пишет 
об атмосфере, царившей 22.06.1941 года 
в загородном особняке Черчилля: «Трудно 
понять то чувство чрезвычайного облегче-
ния, неожиданного освобождения от гнёта», 
которое испытали все, узнав о нападении 
Германии на СССР. А. Э. Хьюз откровенно от-
мечал: «Решение Гитлера напасть на Россию 
было для Черчилля даром богов». Военный 
министр США Г. Стимсон писал президенту 

Рузвельту 23.06.1941 
года: «Действия Герма-
нии напоминают нис-
посланные свыше собы-
тия». 24 июня 1941 года 
Ф. Д. Рузвельт высту-
пил в поддержку СССР: 
«Разумеется, мы соби-
раемся предоставить 
России всю ту помощь, 
которую сможем». По-
чему? В заявлении Гос-
департамента США от 
23.06.1941 года есть 
чёткий ответ: «…всякая 
оборона против гитле-
ризма служит на поль-
зу нашей собственной 
обороне и безопаснос-
ти. Гитлеровские армии 
являются в настоящее 
время главной угрозой 
американского мате-
рика». Помогать собра-     
лись, но не торопились 
ни осуществлять по-
ставки по ленд-лизу, 
ни открывать второй 
фронт. В мае-июне 1942 
года В. М. Молотов со-
вершил дипломатичес-
кий вояж в Великобри-
танию и США с целью 
достижения договорён-
ности об открытии вто-
рого фронта в Европе в 
1942 году. 26 мая 1942 
года был подписан со-
юзный договор между 
СССР и Великобритани-
ей сроком на 20 лет! 11 
июня 1942 года между 
СССР и США подписано 
соглашение о принци-
пах взаимной помощи 
и ведении войны про-
тив агрессии. Рузвельт 
заверил Молотова, что высадка союзников 
произойдёт в 1942 году при условии, что 
поставки по ленд-лизу сократятся на 40%, 
так как корабли нужны будут для транспор-
тировки войск. Сталин телеграфировал Мо-
лотову, чтобы тот соглашался на эти условия. 
СССР, который вёл тяжелейшие бои в 1942 
году, военная помощь союзников в виде вто-
рого фронта в Европе была необходима. 
 Но надо помнить о подходах британской 
и американской дипломатии, которые чётко 
сформулировал У. Черчилль: «Было бы ка-
тастрофой, если бы соблюдали все свои со-
глашения» и «Я хотел бы воевать с винтовкой, 
прислонённой к ноге». Возможности у США 
и Великобритании для открытия второго 
фронта в 1942 и 1943 годах были. Действия 
США и Великобритании были всегда скоор-
динированы, в годы войны Черчилль и Руз-
вельт провели вместе на различных встречах 
и переговорах 120 дней. 
 Согласно докладу Рузвельта конгрессу 
численность вооружённых сил США в 1942 
году достигла 7 млн. человек и 167 авиа-
групп. Летом 1942 года в вооружённых силах 
Англии было 3 млн. человек. Только в 1942 
году в США были построены транспортные 
суда водоизмещением свыше 5 млн. тонн, 
в то время как для десанта через Ла-Манш 
требовался транспорт общим тоннажем в 
1-2 млн. тонн. Благоприятные условия для 
открытия второго фронта в Европе были и 
в 1943 году: советско-германский фронт 
удалён от побережья Ла-Манша, вермахт 
понёс тяжелейшие потери на советско-гер-
манском фронте; у Германии осталось толь-
ко 25 тыс. самолётов, а США и Великобрита-
ния только в 1943 году произвели более 100 
тысяч самолётов.
 Интересна позиция Рузвельта. По воспо-
минаниям некоторых представителей из ок-
ружения президента, Рузвельт считал, что от 
«европейского вопроса надо стоять подаль-
ше, по крайней мере, ограничиться вопроса-

ми, которые относятся к Германии». Осенью 
1943 года Рузвельт в беседе с кардиналом 
Спелманом заявил, что «мир мог бы быть 
поделён следующим образом: Китай полу-
чает Дальний Восток, США – регион Тихого 
океана, Британия и Россия – Европу и Афри-
ку. Поскольку Великобритания будет занята 
своими колониями, то можно предположить, 
что интересы СССР в Европе будут домини-
рующими». Но американский истеблишмент 
и английская элита думали по-другому. По-
этому неслучайно на Тегеранской конферен-
ции Черчилль говорил, что тогда впервые 
понял, «какая малая страна Британия... С од-
ной стороны от меня, скрестив лапы, сидел 
огромный русский медведь, а с другой – ог-
ромный американский бизон. А между ними 
сидел бедный маленький осёл… и только он, 
один из всех трёх, знал верный путь домой».
 Союзники открыли второй фронт только 6 
июня 1944 года, так как  политики США и Ве-
ликобритании понимали, что Красная Армия 
в состоянии разгромить вермахт… и Европа 
станет сферой влияния СССР. В ноябре 1943 
и мае 1944 года Черчилль настаивает на том, 
чтобы открыть второй фронт на Балканах и 
ударом в направлении Балтийского моря 
отрезать дорогу Красной Армии в Централь-
ную Европу, но Рузвельт не согласился.
 6 июня 1944 года союзники высаживают-
ся на побережье Северной Франции – опе-
рация «Оверлорд» («Властелин»?). Только на 
первом этапе операции союзники высадили 
1,6 млн. солдат (задействовано 10860 бое-
вых и 1360 транспортных самолётов, 7 тыс. 
кораблей, в т. ч. задействовано из 25 линко-
ров США только 3, из 75 крейсеров только 3, 
т. е. малая часть военно-морских сил США).  
Для поддержки союзников Красная Армия 
20 июня 1944 года силами четырёх фронтов 
(2 млн. 400 тыс. солдат, 5,2 тыс. танков, 5,3 
тыс. самолётов) начала операцию «Баграти-
он». У вермахта нет возможности перебро-
сить часть сил на Запад. 

 Но даже в этих условиях в декабре 
1944 года 25 дивизий вермахта на-
несли удар по англо-американским 
войскам в Арденнах, прорвали их 
оборону. Д. Эйзенхауэр, командую-
щий союзными войсками, попросил 
переброски из США и Англии допол-
нительных сил и «жаждал узнать,                                            
могут ли русские что-либо сделать» 
(по воспоминаниям Черчилля). Для 
этого в Москву срочно вылетел за-
меститель Эйзенхауэра Теддер. 12 
января 1945 года советские войска 
начали Висло-Одерскую операцию 
(на 8 дней раньше срока!) и операцию 
в Восточной Пруссии. Гитлер вынуж-
ден был с Западного фронта пере-
бросить на восток одиннадцать луч-
ших дивизий (в т. ч. четыре танковые, 
имевшие в своём составе 800 танков 
и штурмовых орудий). Союзники были 
спасены от серьёзного поражения. 
Верные своим принципам («двойным 
стандартам») союзники с января 1945 
года в Берне (Швейцария) начина-
ют тайные переговоры генерала СС 
К. Вольфа и резидента управления 
стратегических служб Аллена Дал-
леса. В ходе этих переговоров речь 
шла о спасении западной цивилиза-
ции путём открытия фронта перед на-
ступающими англо-американскими 
войсками. Госсекретарь США Стет-
тиниус, адмирал Леги (объединённый 
комитет начальников штабов) успока-
ивали Рузвельта: переговоры в Берне 
ведутся вокруг чисто военных, а не 
политических проблем, а потому не 
подлежат согласованию с Москвой. 
Советская разведка работала – «се-
паратный договор» между Германией, 
США и Великобританией был сорван. 
Но солдаты вермахта серьёзного со-
противления англосаксам не оказыва-
ют, а фашистская верхушка стремит-
ся сдать Берлин англо-американским 
войскам. 3 апреля И. В. Сталин писал 

Рузвельту о том, что «в данную минуту нем-
цы на Западном фронте на деле прекратили 
войну против Англии и Америки» (4,6 млн. 
солдат союзников и 300 тыс. солдат вермах-
та перед ними). В США стремятся выделить 
Рурскую операцию, но следует помнить, что 
уже всё внимание гитлеровской верхушки 
было сосредоточено на укреплении оборо-
ны Берлина против советских войск, стрем-
лении договориться с Западом (в марте 1945 
года шли переговоры генерала СС Вольфа и 
представителя США А. Даллеса в Швейца-
рии) и капитулировать перед союзниками. 
 Англо-американские войска, начавшие 23 
марта 1945 года операцию по захвату Рурс-
кого промышленного района, превосходили 
войска вермахта в 3 раза  по личному соста-
ву, в 6 раз – по танкам, в 12 раз по авиации. 
Форсировав 23 марта беспрепятственно 
реку Рейн, 21 армия потеряла 31 человека 
(форсировав одну из крупнейших рек Евро-
пы, армия потеряла 31 человека!), т. е. солда-
ты вермахта не оказывали сопротивления. К 
1 апреля 1945 года американским войскам  
удалось окружить 18 дивизий общей числен-
ностью 325 тыс. человек. Это уже были не те 
дивизии, что сражались под Сталинградом и 
на Курской дуге, солдаты сами стремились 
сдаться в плен западным союзникам, чтобы 
не оказаться в Берлине.
 Второй фронт был не средством спасе-
ния западной цивилизации, а инструментом 
расширения англо-американской сферы ин-
тересов. В 1954 году У. Черчилль признался 
поражённым англичанам, что накануне ка-
питуляции Германии он отдал приказ фельд-
маршалу Монтгомери собирать немецкое 
оружие, чтобы его можно было вновь раз-
дать немцам, если вместе с ними придётся 
выступить против СССР.

Александр КОПАЛОВ. 

Изображение: http://900igr.net/

prezentatsii/istorija/kholodnaja-vojna.html

Продолжение следует.

✒✒  К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О причинах фальсификации истории Великой Отечественной войны
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✒✒  ИТОГИ

Состоялось очередное 

заседание Общественного 

совета при полиции Режа
 В ОМВД России по Режевскому району 
состоялось заседание Общественного 
совета под руководством Г. В. Кудрявцева 
(на фото справа), на котором присутство-
вали начальник ОМВД России по Режевс-
кому району Алексей Сергеевич Корелин 
(на фото слева), начальник ОУУП Вадим 
Васильевич Гладких, врио руководите-
ля группы по работе с личным составом 
Игорь Павлович Рогозин.
 Присутствующие на заседании обсу-
дили итоги прошлого года, рассмотрели 
несколько вопросов по дальнейшей рабо-
те, а именно по комплектации и взаимо-
действию участковых с другими подраз-
делениями Режевского ОМВД. Обсудили, 

какая помощь необходима для отдела по-
лиции со стороны Общественного сове-
та, особенно в направлении работы с вы-
явлением и раскрытием преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
 Также члены Общественного совета 
при ОМВД России по Режевскому району 
составили план дальнейших мероприя-
тий по комплектованию подразделений, 
обсудили меры по подбору кандидатов на 
должности в полицию и вопросы по перс-
пективам и подходам пропаганды работы 
в ОМВД и популяризации профессии по-
лицейского. 

Материал и фото предоставлены 

ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ГИБДД - ИНФОРМ

Детям о безопасности на дорогах
 В рамках Единого дня профилактики сотрудники Госавтоинспекции Режевского 
района проводят профилактические беседы в школах и детских садах. Стражи по-
рядка рассказывают ребятам, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части, 
о правилах перехода проезжей части и какую опасность представляет собой исполь-
зование телефонов во время перехода дороги, чем может обернуться неожиданный 
выход из-за стоящего транспортного средства. Также инспекторы напомнили детям о 
безопасном поведении во внутридворовых проездах, о необходимости пользоваться 
ремнями безопасности в салоне автомобиля.

ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ДОСУГ

Встречи в женском клубе
 Женский клуб, работающий при библи-
отеке «Быстринская», создан несколько 
лет назад. На посиделки в клубе собира-
ются жительницы микрорайона – читате-
ли библиотеки и участницы группы здо-
ровья.
 Тематика встреч самая различная 
– советская и современная поэзия, музы-
кальные вечера, посиделки, посвящён-
ные народным праздникам и т. д. Часты-
ми  гостями на них бывают учащиеся ДШИ 
со своими наставниками Е. А. Третьяко-
вой, О. А. Гирш. Их выступления вносят в 
наши встречи особые нотки – это радость 
и восторг от исполнения произведений и 
гордость за детей, которые отдают себя 
искусству и дарят счастливые моменты от 
концертных номеров. Такие встречи оста-
ются в памяти надолго.
 И 2019 год начался с традиционных 
Святок, на которые собрались члены клу-
ба в читальном зале библиотеки. Учащие-
ся ДШИ показали гостям народные песни 
и святочные колядки, за которые они по-
лучили награды на конкурсе в Казани. Их 
красивые, зажигательные номера вызва-
ли аплодисменты. И традиционные свя-
точные гостинцы тоже были им наградой.
 А в феврале посиделки были посвя-
щены творчеству Ю. В. Друниной – за-
мечательному человеку и поэтессе, жен-
щине-фронтовичке с  трудной, но яркой 
судьбой. Гости клуба познакомились с 
творчеством Юлии Владимировны, пред-
ставительницы  того поколения  творчес-
ких людей, которые вернулись с войны 
20-25-летними и создали впоследствии  
образ поэта фронтового поколения. В 
зале звучали стихи поэтессы, которые, по 
традиции, читали все – и ведущая, и те, 
кого поэзия автора заворожила, тронула 
за душу. Равнодушных не было. Сборники 
стихов ещё долго  ходили по рукам среди 
членов клуба. Да и как было остаться рав-
нодушными от таких строчек:
 До сих пор не совсем  понимаю,
 Как же я, и худа, и мала,
 Сквозь пожары к победному Маю
 В кирзачах стопудовых дошла.
 И откуда взялось столько силы
 Даже в самых слабейших из нас?.. 

 Что гадать! – Был и есть у России
 Вечной прочности вечный запас.
 И песни звучали на её стихи. Пели гос-
ти эти песни со слезами на глазах, а как 
иначе, если судьба того поколения за-
щитников Отечества, поколения, которое 
«родом не из  детства - из войны», до сих 
пор волнует наши сердца.
 А последняя встреча в женском клу-
бе состоялась в марте. И посвящена она 
была женским именам. 
 «Давайте восклицать, друг другом вос-
хищаться, высокопарных слов не стоит 
опасаться. Давайте говорить друг другу 
комплименты…» - этой песней  Б. Окуд-
жавы началась  встреча.
 Имён на свете много. И каждое имя на-
кладывает определённый отпечаток на 
черты характера и на судьбу. Многие со-
гласились, что прозвучавшая информа-
ция о влиянии имени на черты характера 
и судьбы - верна.  Было очень интересно 
узнать о знаменитых тёзках. С удоволь-
ствием принимали участницы встречи 
небольшие стихотворные комплименты 
своему имени и себе и распечатку с ин-
формацией о своём имени на память от 
библиотеки «Быстринская». А потом  зву-
чали музыкальные комплименты для всех 
гостей посиделок от известных певцов и 
музыкальных групп.
 Ещё на последних посиделках была 
гостья – Т. В. Ефименко, которая принес-
ла своих замечательных кукол, символы 
года, праздничные сувениры, выпол-
ненные из фоамирана (современного 
декоративного материала). Татьяна Вла-
димировна рассказала о технике и осо-
бенностях изготовления кукол и ответила 
на интересующие вопросы. И оставила 
свою коллекцию в детском зале библи-
отеки на время. Кукол хочется трогать, 
разглядывать и самим попробовать изго-
товить. 
 И никогда не нарушается традиция 
женского клуба - чаепитие, на которое 
многие приносят свои кондитерские из-
делия: печенье, пироги, варенье. За чаем 
ведут долгие разговоры обо всём. 

Р. КОЗЛОВА, ведущая посиделок. 

Фото З. БУЛЫЧЁВОЙ. 

Любимые гости женского клуба – 

талантливые воспитанники Детской школы искусств.

✒✒  СПОРТ

Шахпонг – первый турнир

 В спортивном клубе «Антей» 21 мар-
та впервые прошли соревнования по 
шахпонгу. Первенство МБУ ДЮСОК 
«Антей» было посвящено 85-летию Свер-
дловской области.
 Что такое шахпонг? Это вид спорта, 
объединяющий в себе два различных 
направления: блиц-шахматы и настоль-
ный теннис. Обладателем титула первого 
чемпиона по шахпонгу стал Сергей Поно-
марёв, вице-чемпионом - Олег Мячков, 
третьим призёром соревнований - Захар 
Волосников. Поздравляем всех участни-
ков с новым начинанием.
 А 6 апреля в спортивном клубе «Антей» 
собрались юные шахматисты Режевского 
городского округа, чтобы побороться за 
кубок шахматных соревнований «Турнир 
четырёх команд». Он объединил команды, 

в состав которых вошли по шесть человек 
– это дети 2007 года рождения и младше.
 Кубок турнира завоевала команда 
«Мечта» (МБУ ДЮСОК «Антей», тренер                         
А. А. Замуруев). Второе место заня-
ла «Чайка» (МБУ ДО «ЦТР», тренер Н. Н. 
Мальков), на третьем месте оказалась 
команда «Антей» (МБУ ДЮСОК «Антей», 
тренер Н. Н. Мальков), завершает турнир-
ную таблицу «Антей-2» (МБУ ДЮСОК «Ан-
тей», тренер Н. Н. Мальков). Победители 
и призёры были награждены медалями и 
грамотами. Всем участникам желаем по-
корения новых шахматных вершин.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено 

МБУ ДЮСОК «Антей».

На пьедестале почёта (слева направо): 

О. Мячков, С. Пономарёв, З. Волосников.



■ комнату по адресу: ул. М. Горького, 23, 

S - 18 кв. м. Телефон 8-912-041-37-00.

■ 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в новом доме на 6 участке, 1/4, 

индивидуальные счётчики на отопление и 

воду. Возможен расчёт + материнский капи-

тал. Обращаться по тел. +7-950-205-75-91.

■ срочно 2-комнатную квартиру по ад-
ресу: ул. П. Морозова, 56/1, 2 этаж, 50 

кв. м, стеклопакеты, межкомнатные двери, 

шкаф-купе и кухонный гарнитур с техникой 

в подарок. Цена 1290 тыс. руб., торг. Теле-

фон +7-902-277-50-19.

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Заводская, 3, S - 70 кв. м, 1 этаж, евроре-

монт, цена 2 млн. руб. ГАРАЖ В ПОДАРОК! 

Телефон 8-919-373-30-48, Андрей.

■ 3-комнатную квартиру (S - 76 кв. м) и 

гараж (S - 64 кв. м) в районе УПП ВОС. Цена 

2100000 руб., торг. Тел. 8-902-503-01-67.

■ 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в районе Семь ветров, S - 67 

кв. м, 5 этаж, с мебелью, тёплая. Телефон 

8-902-274-80-35.

■ 3-комнатную квартиру в с. Глинское. 

Возможны оплата материнским капиталом, 

обмен, помощь в ипотеке. Телефон 8-922-

219-47-73.

■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Советская, 129, 2 этаж, цена 1100 тыс. руб. 

Телефон +7-912-621-68-57.

■ 4-комнатную квартиру в центре г. Реж 

(ул. Ленина, 30), этаж 5/5. Вся инфраструк-

тура рядом, на площадке 2 квартиры, хоро-

шие соседи, тихий, спокойный двор. Мы с 

радостью ждём нового хозяина квартиры. 

Звонить в любое время по тел.: 8-982-63-

777-07, 8-922-207-27-07.

■ квартиру в с. Ленёвское, большой кры-

тый двор, новая баня, стайка, огород 25 со-

ток. Возможен обмен на квартиру, авто. 
Рассмотрю любые варианты. Цена 1500 

тыс. руб., торг. Телефон 8-912-224-52-76.

■ дом, S - 83 кв. м, все удобства в доме. 

Имеются баня, гараж, 2 теплицы, участок 6 

соток, выгребные ямы, крытый двор. Под-

ведён газ. Телефон 8-902-259-09-21.

■ земельный участок в д. Сохарёво. Те-

лефон 8-950-638-42-93.

■ участок в к/с «Гвоздика», S - 7,5 сотки. 

Цена 170000 руб. Телефон 8-912-211-92-11.

■ садовый участок по старой озерновс-

кой дороге, земли 9 соток, ухожен, удобное 

расположение, есть всё. Цена при осмотре. 

Телефон 8-902-272-15-58, Евгений.

■ доску (обрезную, необрезную), брус 
от 6 тыс. руб. Куплю справки. Телефон 8-

982-718-27-03.

■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
бруски, штакетники, заборную доску, 
горбыль пиленный. Имеется доставка. 
Услуга лесовоза. Тел.: 8-950-546-65-43, 8-

961-772-99-89.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-005-02-00.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-982-667-88-48.

■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. 
Колотые и чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется 

скидка на вторую машину дров. Тел.: 8-953-

60-26-390, 8-912-633-17-13.

■ дрова смешанные (берёза, осина, 
сосна, сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной, землю плодород-
ную. Услуги погрузчика. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.

■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник), срезку дровяную; сено в рулонах 
из склада; овец; резину летнюю с диска-
ми на а/м «УАЗ». Телефон 8-902-272-19-02.

■ дрова колотые (сухарник); навоз. До-
ставка а/м «Газель». Тел. 8-982-636-04-85.

■ дрова колотые, срезку дровяную; ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-63-22-

126.

■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-20-600-51.

■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): чурками 
- 4000 руб., колотые - 4500 руб.; зерно 
(пшеница) - 8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-

75-45.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, переезды. 
Есть грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ отсев, щебень, песок; дровяную срез-
ку. Телефон 8-922-034-59-99.

■ отсев, щебень, скальный грунт, бу-
товый камень; навоз, перегной; дрова 
колотые, 3-метровые, срезку. Вывоз му-
сора. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-

79-27, 8-902-276-92-82.

■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-

46-76.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель» от 
1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-919-38-69-665.

■ навоз домашний, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-16.

■ навоз, перегной; шлак, отсев, щебень. 
Телефон 8-902-155-15-10.

■ навоз, перегной; шлак, отсев, щебень. 
Телефон 8-912-040-23-90.

■ навоз домашний, перегной, торф, зем-
лю; щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Телефон 8-950-633-

40-10.

■ навоз, перегной; щебень, отсев, пе-
сок; торф. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-

155-68-38.

■ навоз домашний; дрова (берёза) ко-
лотые, доставка а/м «Газель»; карто-
фель семенной сорта «Гала». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель», 
от 1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ навоз домашний, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, бутовый 
камень, скальный грунт. Осуществляю 
любые грузоперевозки до 5 тонн. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 

8-952-146-18-40.

■ навоз домашний, землю, перегной; 
дрова (сухарник). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Обращаться по тел. 8-904-175-94-

71.

■ стеновые керамзитобетонные блоки, 
б/у, размеры: 1,8 х 1,2 х 0,45. Телефон 8-

965-509-90-86.

■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты ПК, стеновые панели, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам или продам поме-
щение под бокс, стоянку, офис. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ запчасти от а/м «Волга» (резина, дви-
гатель и т. д.). Телефон 8-953-049-20-96.

■ потолок, полок, двери банные (оси-
на). Обращаться по тел.: +7-953-05-42-178, 

Евгений.

■ моющий пылесос «THOMAS TWIN» 
(мойка окон, влажная уборка, уборка 
пыли, чистка ковров). Цена 5000 руб. Те-

лефон 8-912-676-38-68.

■ берёзовые веники. Телефон 8-922-61-

98-434.

■ молодых дойных коз и козлят (3 меся-
ца и 1,5 месяца). Обращаться по тел. 8-912-

248-86-09.

■ петухов взрослых, цветные; поро-
сят пород Ландрас и Вьетнамские вис-
лобрюхие. Телефон 8-902-260-32-62.

■ поросят месячных, кроликов. Телефон 

8-912-28-45-895.
Реклама

■ в ООО «Режевские электрические 
сети» ведущих специалистов. Наличие 

технического образования обязательно. Все 

вопросы при собеседовании. Резюме на-

правлять по адресу: elsetirezh@mail.ru или г. 

Реж, ул. Красноармейская, 7. Тел. 3-51-70.

■ водителя категории «Е» на межгород. 
Телефон 8-902-409-14-56.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свер-
дловской области: водителя кат. «Е» на 

лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы 

обязателен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора ленточной 
пилорамы, опыт работы обязателен, з/п 

сдельная. Телефон 8-922-122-26-19.

■ в столовую «ТУРа» (ул. Краснофлот-
цев, 7) повара без в/п. Режим работы - пя-

тидневка. Официальное трудоустройство, 

соцгарантии. Обращаться по тел.: 3-26-67, 

8-912-686-12-51.

■ автомойщиков. Телефон 8-909-000-91-

11.

■ гардеробщицу. Обращаться по телефо-

ну 8-932-615-80-93.

■ Ищу работу в качестве гувернантки 
по уходу, воспитанию и обучению детей 
дошкольного возраста. Имею высшее пе-

дагогическое образование. Телефон +7-912-

625-29-69.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-

204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент до 1,5 тонны. Те-

лефон 8-912-654-37-49.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Есть грузчики. 
Город, область, межгород. 
Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Услуги ассенизатора. Теле-

фон 8-932-606-56-45.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-

форт». Телефон 8-952-729-29-

59.
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии. «Ав-
торазбор». Требуются раз-
норабочий, шиномонтажник. 
Сдаю бокс, офис, стоянку. 
Телефон 8-902-27-22-000.

■ макулатуру, картон, плён-
ку, ПЭТ по адресу: Стройго-

родок, возле школы №44. Теле-

фон 8-950-54-66-511.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.

■ часы СССР (жёлтый кор-
пус, серебро), лом; янтарные 
изделия СССР; рога лося, 
оленя, косули, марала; само-
вары угольные; каслинское 
литьё и фарфор СССР; пух гу-
синый, утиный и б/у подушки, 
перины; автокатализаторы; 
задвижки, вентили, краны 
шаровые; кислородные и 
газовые баллоны; электро-
двигатели; твердые сплавы; 
медь, бронзу, латунь, свинец; 
изоляторы, трансформато-
ры; стеклокерамику, фарфор. 
Самовывоз. Телефон 8-906-869-

20-28.                                  Реклама

✒  èêéÑÄû

✒  êÄáçéÖ  13.04.2019 
исполня-
ется год, 
как нет 
с нами 
мужа, от-
ца, бра-
та, дедушки ФИРСОВА   
Валерия Николаевича.
 Не выразить 

словами
 Всей скорби 

и печали.
 В сердцах и памяти
 Всегда ты с нами.

Родные и близкие.

■ на длительный срок 1-
комнатную квартиру на ул. 

Строителей. Телефон 8-922-142-

26-09.

■ 2-комнатную квартиру на              

6-м участке, без мебели. 

Телефон 8-996-180-92-93.

■ в аренду или продам 
гараж, 4 бокса; торговую, 
производственную, офисную 
площади. Телефон 8-912-671-

33-51.

■ в аренду (обменяю, продам) 
под производство, торговлю, 
общепит, офисы помещение 
по адресу: ул. Советская, 1 

(вход с улицы), 1 этаж, S - 141 

кв. м, зал - 100 кв. м. ДЁШЕВО. 

Телефон 8-912-637-59-85.
Реклама

✒  ëÑÄû

ЛАМИНИРУЕМ 

СКАНИРУЕМ

ул. Красноармейская, 5.    
Реклама.

 15 ап-
реля - 40 
д н е й , 
как нет с 
нами бра-
та, дяди, 
д е д у ш к и 
ЛОЖКИНА Виктора Ми-
хайловича.
 Он для нас живой 

и рядом:
 В воспоминаниях, 

в сердце и мечтах.
 Душа всегда жива, 

она всё знает
 И видит, как страдаем

 мы сейчас!
 На небе стало больше

 ангелом одним,
 И это очевидно, точно

 знаем!
 Сегодня, завтра и всю

 жизнь
 Мы помним, любим 

и скорбим!
 Все, кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Брат, сёстры, племянники, 

внучатые племянники.

■ Маммолог Демидов С. М. проводит 
консультацию 20 апреля 2019 года. За-

пись состоится 18 апреля в 17.00 часов по 

адресу: г. Реж, ул. Бажова, 15, оф. 25.

■ СЕМЕНА, цветы корневые, саженцы 
плодовые, севок (белый, жёлтый, крас-
ный), лук семейный, горчица, фацелия, 
рожь, вика, грунты, рыхлитель «торна-
до», шланги растягивающиеся, банки 
стеклянные; средства и у/з приборы от 
грызунов и насекомых, садовых и до-
машних (клопов, тараканов, блох). Мага-

зин «Виктория», г. Реж, ул. П. Морозова, 18 

(р-н Гавань).

■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 

Советская, д. 2. Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-

93.

■ РежКомпСервис производит ремонт: 
смартфонов, планшетов, ноутбуков, элек-

тронных книг, игровых приставок, телеви-

зоров всех моделей. В наличии большое 

количество запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, защитных стё-

кол. Осуществляем бесплатный забор 
техники. г. Реж, ул. Красноармейская, 23, 

офис ООО «Оргтехника». Наши контакты: 8 

(34364) 3-16-40, 8-901-432-08-32.

■ Ремонт стиральных машин-автома-
тов и другой бытовой техники на дому. 
Телефон 8-953-827-00-86.

■ Кровля крыш любой сложности. 
Строительство беседок, домов, бань 
«под ключ». Заборы. Телефон 8-953-001-

09-90.

■ Все виды строительных работ. Теле-

фон 8-982-74-64-990, Олег.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: 
поклейка обоев; укладка ламината, плитки, 

линолеума; штукатурка, шпаклёвка; замена 

электрики и т. д. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Электрик. Замена старой электропро-
водки. Частичный ремонт. Весь спектр 
услуг. Пенсионерам - скидка! Телефон 8-

982-638-98-32.

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев, цемент.  Услуги экскава-
тора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Работаем 
с льготниками. Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-

220-27-26.
Реклама

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых 
и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, 
электропроводки. Коррек-
тировка одометров. Уста-
новка сигнализаций. Тел.: 

3-02-88, 8-902-26-58-161, Мак-

сим.
Реклама

 Ремонт квартир, домов, 
офисов. Электрика, водо-
снабжение, канализация. Ка-
фель, обои, покраска. Плот-
ницкие работы. МАСТЕР НА 
ЧАС. Тел. +7-900-042-19-73.
  Реклама



 «Для счастья женщине нужен мужчина; 
для несчастья - вполне достаточно мужа».

Войцех Бартошевский

В магазине «Изумруд» продолжается акция 
«Весеннее настроение».

С 5 по 14 апреля покупатели сами выбирают 

скидку или подарок при покупке 

ювелирного украшения.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама
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 В современной России благотво-
рителей, как показывает статистика, 
стало больше. 77% взрослых россиян 
говорят о том, что они делились де-
ньгами хотя бы один раз за год.  

 Почти половина людей (47%) помогают, по-
тому что им небезразлична та или иная про-
блема, а 43% хотят поддержать менее благопо-
лучных людей, чем они сами. 

 Истинная цель дела благотво-
рительности не в том, чтобы бла-
готворить, а в том, чтобы некому 
было благотворить.  

Василий Ключевский

 Приоритетные категории жертвователей средств 
– больные дети и сироты. Сочувствие вызывают так-
же многодетные семьи, старики, инвалиды, жертвы 
чрезвычайных ситуаций. Сферы культуры и науки на 
последнем месте.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

И. о. главного редактора Л. А. Никонова.

Мнение авторов 

публикаций

может не совпадать

 с мнением редакции.

Письма читателей 

редакция использует

 по своему

усмотрению.
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КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ПЕНОБЛОК
Товар сертифицирован. ГОСТ. 

Серийное производство.
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49, Алексей.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

Поздравляем дорогих и любимых наших 
родителей, бабушку и дедушку

 ЕЖОВЫХ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА и
 АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ

 с бриллиантовой свадьбой - 60 лет!

 В этот славный юбилей

 От внуков и детей разрешите

 пожелать:

 Не болеть, не унывать,

 Ждать не бед и не конца,

 А алмазного венца,

 Вам ещё 15 лет до коронной 

потерпеть.

 Проследим за этим строго,

 Доброй, гладкой вам дороги!
Дети, внуки, правнук.

 Р
ек
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ам

а
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Требуется 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Реклама

СВЕЖИЙ 
МЁД

 из Башкирии, Поволжья, 

Алтайского и 

                                                       Краснодарского края!

Множество сортов натурального мёда: 

КАШТАНОВЫЙ, ДЯГИЛЕВЫЙ, АКАЦИЕВЫЙ, РАЗНОТРАВЬЕ, 

ЛИПОВЫЙ, МАЙСКИЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ, ГРЕЧИШНЫЙ, 

ДОННИКОВЫЙ и другие.

А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца, воск, прополис, 

мёд в сотах, мази, мумиё, иван-чай, травяные сборы!

АКЦИЯ!
3 ЛИТРА СВЕЖЕГО МЁДА:

ЦВЕТОЧНОГО - 890 руб., ГРЕЧИШНОГО - 1190 руб.!

Только 1 день в г. Реж:

15 АПРЕЛЯ (понедельник)
Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2) - 

с 11.00 до 16.00;
ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) - 

с 12.00 до 15.00.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

- рабочий в цех, 

з/п 25-30 тыс. руб.

- разнорабочий 

на стройку, 

з/п 15 тыс. руб.

Тел. 8-922-223-73-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

машинист 

автокрана. 

Новый кран 

2019 г. в. 

Тел. 8 (343) 382-11-97
Щебёночному 

карьеру 
требуется 
оператор 
весового 
контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА НА РЫНКЕ 

кур-несушек, 

кур-молодок,

доминантов,

комбикормов

в субботу - 13, 20, 27 

апреля

с 9.00 до 12.00
Реклама

Ежедневная продажа
кур-несушек, 
кур-молодок,

 доминантов-молодок
с лучших 

птицефабрик Урала
по адресу: г. Реж,

 ул. Титова, д. 12, кв. 2,
тел. 8-965-512-61-44.

Реклама

Погода теплее – лёд темнее…
и тоньше

 Но режевлян это не останавливает. Несмотря на то, что лёд на 

пруду уже приобрёл серый оттенок, что говорит о его рыхлости 

и непрочности, на поверхности водоёма по-прежнему много 

пешеходов и рыбаков.

 К сожалению, в Свердловской области уже зафиксированы 

несчастные случаи, связанные с гибелью людей на водных 

объектах. 

 31 марта на Белоярском водохранилище утонули два рыбака, 

которые передвигались по тонкому льду на снегоходе. Из этого же 

водоёма были спасены трое рыбаков, которые попали в открытую 

воду, а также 5 человек были сняты со льдины.

 До сих пор неизвестна участь двух свердловчан, которые 

рыбачили на Исетском озере, люди считаются пропавшими без 

вести.

 Администрация Режевского городского округа предупреждает: 

ходить по весеннему льду опасно. Попытка сэкономить время, чтобы 

сократить путь, может стоить жизни. Не позволяйте беспечности 

взять верх над благоразумием – не выходите весной на пруд, не 

рискуйте жизнью и здоровьем.

 Если на ваших глазах кто-то провалился под лёд, - срочно 

звоните в службу спасения. Номера для вызова экстренных служб: 

112, 01, 8 (34364) 3-52-65.
О. АНИСИМОВА.

✒✒  БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

 ОМВД России по Режевскому 
району приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 35 
лет, с образованием от сред-
него полного до высшего, с 
хорошим состоянием здоровья, 
без судимостей, на должности: 
 - оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска; 
 - участковый уполномочен-
ный полиции; 
 - инспектор ДПС ГИБДД; 
 - полицейский ОППСП. 
 Сотруднику органов внут-

ренних дел предоставляется: 

 - денежное довольствие      (для 

младшего начальствующего со-

става составляет от 20 тысяч руб-

лей и выше, для среднего началь-

ствующего состава от 35 тысяч 

рублей и выше), дополнительные 

выплаты; 

 - жилищное, медицинское и са-

наторно-курортное обеспечение; 

 - страховые гарантии; 

 - вещевое и продовольственное 

обеспечение; 

 - пенсионное обеспечение; 

 - ежегодный оплачиваемый 

отпуск, а также оплачиваемый 

проезд  к месту  отдыха  и обратно. 

 Также в ОМВД России по Реже-

вскому району требуется юрист 

со средним профессиональным 

юридическим образованием, с 

опытом не менее 5 лет, либо с выс-

шим юридическим образованием 

без опыта работы. 

 Обращаться по адресу: г. Реж, 

ул. Свердлова, 13, каб. 9, 10, 11 

(группа по работе с личным соста-

вом), телефон: 8 (34364) 3-11-85.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Наш адрес:

 ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама


