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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Дорохин 

Василий Заплатин

Николай Салмин 

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области поздравил 
папу римского Франциска 
с наступающим Днём Побе-
ды и вручил ему георгиев-
скую ленточку.

  III

Свердловский художник на-
писал серию портретов жен-
щин-фронтовичек для га-
лереи участников Великой 
Отечественной войны.

  V

Ветеран-афганец, дирек-
тор музея воинов-интерна-
ционалистов «Шурави» 
стал лауреатом Всероссий-
ской литературной премии 
имени поэта-фронтовика  
Венедикта Станцева.
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Россия

Москва (I, V) 
Омск (V) 
Санкт-
Петербург (III) 
Старый 
Оскол (V) 
Чебаркуль 
(VI) 

а также

Орловская 
область (V) 
Республика 
Крым (VI) 
Республика 
Татарстан (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Ангола (VI) 
Афганистан 
(VI) 
Беларусь (V, VI) 
Венгрия (V) 
Вьетнам (VI) 
Германия 
(I, V) 
Лаос (VI) 
Мозамбик 
(VI) 
Молдова (V) 
Польша (V) 
Румыния (V) 
США (VI) 
Украина (I, V) 
Швейцария (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
мая

Мы должны быть достойны бессмертного подвига 
победителей, равняться на нравственные ориентиры, 
которые они нам завещали.

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации (Из поздравительной 
телеграммы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву — midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Главный праздник РоссииЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны!Поздравляю вас с Днём Победы!
Это главный праздник 

России, символ величия и 
славы Отчизны.Это выражение нашей огромной благодарности старшему поколению. Это крепкая, немеркнущая па-мять, объединяющая наше общество.Сегодня в Свердловской области проживает более ше-стидесяти двух тысяч вете-ранов Великой Отечествен-ной войны. Это люди, на до-лю которых выпали самые суровые испытания: фронто-вые сражения, гибель родных и близких, ранения, голод и 

холод, тяжёлый, изматываю-щий труд.Они вышли из этих ис-пытаний несломленными, сильными и жизнелюбивы-ми, защитив страну, защи-тив весь мир от фашистской угрозы.Сегодня они уже в очень преклонном возрасте и, ко-

нечно, нуждаются в помощи и поддержке со стороны го-сударства, во внимании, люб-ви и заботе близких людей. Обеспечить достойные ус-ловия жизни ветеранам — наш гражданский и сынов-ний долг.Дорогие ветераны!Вы жили и сражались за мирное небо, за свобо-ду и независимость Рос-сии, за процветание Урала, за счастье будущих поколе-ний. Вы передали нам, ва-шим детям, внукам и прав-нукам, эту великую миссию — заботиться о безопасно-сти и мощи Отечества, о сла-ве России.Мы будем достойны этой чести, не подведём вас, не уроним звания наследников поколения победителей.С праздником, уральцы! С днём Великой Победы!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дорогие участники Вели-кой Отечественной войны, уважаемые ветераны, жители Свердловской области! От име-ни депутатов Законодательно-го Собрания и с глубоким ува-жением от себя лично поздрав-ляю вас с Днём Победы!В этот знаковый день мы ставим свечи за погибших и го-ворим искренние слова благо-дарности ныне живущим вете-ранам-фронтовикам, чьё бес-примерное мужество и вер-ность Родине обеспечили раз-гром врага. Советские войска не только отстояли незави-симость своей Отчизны, свое-го народа, но и принесли осво-бождение от фашизма странам Европы, всему миру. Попытки 

умалить заслуги наших Воо-ружённых Сил в той страшной войне обречены на провал, по-тому что историю нельзя пере-писать, и подвиг советских во-инов — вне времени.Сложно переоценить вклад Свердловской области в дело Великой Победы. Наши земляки, в том числе бойцы 

Уральского добровольческо-го танкового корпуса, герои-чески сражались на всех фрон-тах Великой Отечественной, пройдя с боями от Москвы до Берлина. А здесь, в тылу, кру-глосуточно работали про-мышленные предприятия, по-ставляя на фронт танки, сна-ряды, продукты питания, об-мундирование. И сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто трудился не жалея сил на оборонных предпри-ятиях, женщинам, старикам, детям военной поры, кто са-моотверженно работал в ты-лу, не зная усталости. Депутаты Законодатель-ного Собрания с особой забо-той относятся к ветеранам, к решению вопросов социаль-ной защиты старшего поколе-ния. И так будет всегда! С праздником вас, дорогие уральцы, с Днём Победы!

В Свердловске открыли 

памятник Николаю Кузнецову

В 1985 году в Свердловске на площади перед Дворцом культуры и 
техники УЗТМ был открыт памятник Герою Советского Союза раз-
ведчику Николаю Кузнецову. 

Напомним, Ни-
колай Кузнецов с 
октября 1942 года 
под именем немец-
кого офицера Пау-
ля Зиберта вёл раз-
ведывательную де-
ятельность в укра-
инском городе Ров-
но. В годы войны 
он лично устранил 
11 немецких гене-
ралов и высокопо-
ставленных чинов-
ников.

С идеей увеко-
вечить память уро-
женца Средне-
го Урала выступи-
ли друзья разведчи-
ка, а их инициативу 
поддержал первый 
секретарь Сверд-
ловского обкома 
КПСС Борис Ельцин. 
Средства на стро-
ительство собра-
ли сотрудники Урал-
машзавода, на кото-
ром в 1935–1936 го-
дах работал знаме-
нитый уралец.

Создание памятника было поручено Уралмашзаводу, кото-
рый никогда прежде подобных заказов не выполнял. На этой ра-
боте задействовали наиболее опытных литейщиков, сварщи-
ков и формовщиков завода. Первым делом были изготовлены 
гипсовые слепки деталей, потом — литые фрагменты из брон-
зы, которые на финальной стадии собирали в единый монумент. 
Несмотря на то, что в художественном монументальном литье 
рабочие были практически дилетантами, памятник получился 
очень качественным — он выглядит монолитным, а следы мно-
гочисленных сварных швов почти незаметны. Работа заняла де-
вять месяцев.

16-метровый монумент из бронзы и гранита был торжествен-
но открыт в присутствии большого скопления свердловчан и с во-
енным парадом. Площадь, на которой установлен памятник, те-
перь носит имя Н.И. Кузнецова. По задумке скульптора Владими-
ра Егорова, Кузнецов изображён готовым в любой момент ри-
нуться в бой.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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По задумке скульптора, плащ-палатка 
за спиной разведчика постепенно 
переходит в знамя 

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Всё об услугах МФЦ для населения и предпринимателей
12 мая 2016 г.

Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Ваш собеседник — 
БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального центра 
Свердловской области

Автографы Победы

8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая в 0:43 по московскому времени) в Карлсхорсте (Берлин) Г. Жуков принял безоговорочную 
капитуляцию войск нацистской Германии

В канун Дня Победы 
«ОГ» открывает 
проект «Георгий 
Победоносец»,  
посвящённый 
120-летию 
со дня рождения 
легендарного 
полководца, 
Маршала  
Победы Георгия 
Константиновича 
Жукова. Именно 
он подписал Акт 
о безоговорочной 
капитуляции 
Германии. 
Свои автографы 
Победы есть 
в каждом уголке 
нашей страны 
и, конечно, 
на Урале. Сегодня 
мы рассказываем 
о том, как  
запечатлелись 
война и Победа 
в истории 
Свердловской 
области, судьбах  
уральцев

Среднеуральск (III)

Серов (II)

Североуральск (II)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Победная георгиевскаяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Праздник Победы в Великой 
Отечественной войне всег-
да широко отмечался в на-
шей стране. В последние го-
ды появились новые акции: 
торжественно-скорбное ше-
ствие «Бессмертного полка» 
и раздача георгиевских лен-
точек всем желающим помя-
нуть подвиг фронтовиков.К сожалению, каждый год накануне и в период проведе-ниях этих акций разворачива-ются дискуссии об их целесоо-бразности. Особенно достаёт-ся акции «Георгиевская ленточ-ка». Противники  её проведе-ния утверждают, что не может быть символом Победы в же-

сточайшей войне ХХ века орден Святого Георгия, учреждённый императрицей Екатериной 
Второй в XVIII столетии. Сторонники же акции зача-стую выдвигают… тот же аргу-мент. Мол, орден Святого Геор-гия — старейшая военная на-града России, ставшая к тому же прототипом учреждённого в 1943 году в СССР ордена Сла-вы, унаследовавшего и георги-евскую ленту.Заметим, однако, что по этой логике главным симво-лом Победы правильнее было бы выбрать ленту ордена Оте-чественной войны, которым были награждены 1 миллион 276 тысяч фронтовиков, тог-да как орденом Славы — менее миллиона военнослужащих.

В конце 1960-х годов, ког-да я только начинал военную службу, в армейском строю оставалось ещё немало фрон-товиков. Прошедшие войну офицеры и сержанты-сверх-срочники пользовались сре-ди нас, салажат, особым авто-ритетом. Определить, кто из старших товарищей — ветеран войны, не составляло труда. Ведь каждый военнослужащий обязан носить планки с лен-точками полученных наград. Наличие среди них колодочки с георгиевской лентой как раз и свидетельствовало, что её об-ладатель — участник войны.Потому что Указом Пре-зидиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года была учреждена медаль «За победу 

над Германией в Великой Оте-чественной войне 1941—1945 гг.». В описании награды ска-зано, что носится она «на ко-лодочке, обтянутой шёлковой лентой жёлто-оранжевого цве-та шириной 24 мм с тремя чёр-ными продольными полосами шириной 4 мм». Лента ордена Славы. Георгиевская, если углу-бляться далее в историю.Согласно указу медаль вру-чалась «всем военнослужа-щим и лицам вольнонаёмного состава, принимавшим непо-средственное участие в рядах Красной армии, Военно-мор-ского флота и войск НКВД на фронтах Отечественной вой-ны, включая служивших в пе-риод войны в рядах действую-щей армии, на флоте и в вой-

сках НКВД, но выбывших из них по ранению, болезни и уве-чью, или переведённых на дру-гую работу вне армии».Всего этой медалью были награждены около 15 миллио-нов человек. То есть все фрон-товики, которым посчастливи-лось дожить до 9 мая 1945 года.На протяжении первых де-сяти послевоенных лет имен-но эта медаль чаще всего изо-бражалась на открытках, по-свящённых Дню Победы. Но после ХХ съезда КПСС, осудив-шего культ личности Стали-
на, её место заняли изображе-ния орденов Славы, Победы, Отечественной войны. Ведь на лицевой стороне медали «За победу над Германией» отче-канен профиль генералисси-

муса и цитата из его речи: «На-ше дело правое. Мы победи-ли!». Сегодня в прибалтийских республиках и на Украине пы-таются запретить и георгиев-скую ленточку, и ношение на-град с советской символикой, но это уже тема для другого разговора.Так что, прикалывая 9 Мая бант из чёрно-оранжевой лен-ты, мы выражаем признатель-ность не святому Георгию, а тем людям, которые 71 год назад были награждены медалью «За победу над Германией». И тем, кто не явился в 1945 году за по-лучением этой положенной им по статусу награды, потому что ещё до Великой Победы отдали за неё свои жизни.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В, 3 м/с С-В, 2 м/с В, 3 м/с В, 4 м/с В, 2 м/с Ш, 0 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей КЛОПОВ родился в 1967 году в Карпинске.
 Окончил Карпинский машиностроительный техни-
кум, Екатеринбургское пожарно-техническое учили-
ще МВД РФ, Уральский юридический институт МВД 
России.
 Трудовую деятельность начал электрослесарем 
разреза «Южный» в Карпинске в 1983 году. После ар-
мии работал инспектором 10-го отряда пожарной ох-
раны г. Карпинска. В 2000 году назначен начальником 
12 УГПС МЧС России Карпинска по Свердловской об-
ласти, а в 2009-м — начальником 6-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы по Свердловской 
области главного управления МЧС России.
 Полковник внутренней службы.
 5 апреля 2015 года избран главой городского окру-
га Карпинск.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Тамара РОМАНОВА
На встречу глава Карпинска 
Алексей КЛОПОВ приехал на 
«УАЗе», чем немного удивил 
— нынче руководители горо-
дов предпочитают комфорт-
ные и дорогие иномарки. Но 
для него эта машина — по-
мощник и в работе, и на отды-
хе: российский внедорожник 
удобен для поездок в горы, на 
рыбалку. Год назад Алексей 
Клопов уверенно победил на 
выборах мэра и стал первым 
лицом Карпинска — своего 
родного города.

«Я работал 
в системе, 
где приказы 
не обсуждаются»

— Более 81 процента го-
лосов, отданных за вас на вы-
борах, — это поддержка «сво-
его» или заслуга прежней ра-
боты?— Думаю, что сыграли свою роль несколько моментов. Во-первых, на территории очень серьёзно позиционировался как руководитель Сергей Би-
донько — именно после его пе-рехода в областное правитель-ство были объявлены новые выборы. Здесь он реализовал-ся как политик, как грамотный руководитель достаточно высо-кого уровня. Его узнаваемость в народе, его авторитет в Карпин-ске были очень высоки. Ведь не случайно на вторых своих вы-борах он показал удивитель-ный результат, думаю, что на территории России нет таких глав, которые собрали бы бо-лее 92 процентов голосов. И то, что меня на это место рекомен-довал именно Сергей Юрьевич, сыграло свою роль — у наро-да было чёткое понимание, что нужна преемственность власти. Я и шёл на эту должность с на-

мерением продолжить начатое прежним мэром. Во-вторых, на прежнем месте работы я себя, надеюсь, не скомпрометировал. Подразделение МЧС, которое я возглавлял, работало на терри-тории четырёх городских окру-гов, и было признано лучшим в области. Я себя нигде не запят-нал, и шёл с серьёзными наме-рениями помочь родному горо-ду.
— МЧС — почти как ар-

мия, где действуют прин-
ципы подчинённости и не-
уклонного выполнения при-
казов. Трудно ли было пол-
ковнику МЧС выстраивать 
новые отношения в команде, 
где нет таких чётких границ 
субординации?— Кривить душой не буду — сложно перестроиться, ког-да ты много лет работал в си-стеме, где приказы не обсужда-ются, а выполняются. Здесь же всё не так, и это самый ломкий момент. Тут надо разговари-вать, договариваться, выстраи-вать отношения — и не только по вертикали, но и по горизон-тали, с руководителями разных организаций и уровней, быть в постоянном диалоге с населе-нием. Но со временем приходит понимание, что так нужно, ино-гда приходится делать шаг на-зад.

— Всякий раз, въезжая 
в Карпинск, поражаюсь чи-
стоте даже окраинных уло-
чек. Недавно в одной из соци-
альных сетей был проведён 
опрос по качеству дорог — те-
ма очень болезненная в этом 
году. Карпинск назван луч-
шим среди северных городов-
соседей. Как всё удаётся?— И наши дороги не иде-альные, где вы сегодня найдё-те идеальные дороги, тем более в моногородах? Я привык рабо-тать в ручном режиме, всё кон-

тролировать лично, мои подчи-нённые об этом прекрасно зна-ли. Все знают, что после рабо-
ты я сажусь в свой «УАЗик» и 
объезжаю весь город, не ис-
ключение и выходные дни. 
Возвращаясь из команди-
ровки, я сначала круг по го-
роду дам, чтобы у меня на-
утро была тема для разгово-
ра на аппаратном совещании, 
а потом еду домой. Кстати, эта 
система была и у Сергея Би-
донько. Конечно, идеализиро-вать положение нельзя, пробле-мы есть, те же окраины всё рав-но завалены мусором, хотя по-стоянно ведём с этим борьбу, но людей враз не переделать, как и дороги. Стараемся вести ямоч-ный ремонт, капитально ремон-тировать некоторые проблем-ные улицы. Сегодня нам уда-лось убедить областной каб-мин, что нужно ремонтировать ещё несколько улиц. Из област-ного бюджета выделено более 23 миллионов рублей, есть уже проектно-сметная документа-ция по улице Почтамтской. Мы работаем с депутатским корпу-сом по выделению средств на 

проектно-изыскательские ра-боты. Это серьёзные деньги, не все депутаты готовы идти на такие траты, многие сомнева-ются в их обоснованности, но я уверен: если не будет готовых проектов, в областные програм-мы не попадём. Веду перегово-ры с депутатами, чтобы весь го-стевой маршрут от въезда в го-род до выхода на Волчанск при-вести в порядок. 
«Если удастся 
реализовать этот 
проект, 
у Карпинска — 
хорошее будущее»

— В своё время Карпинск 
был «медной», а потом — 
«угольной» столицей Бого-
словского округа. И посёлок 
даже многие годы назывался 
Угольным. С прекращением 
добычи угля, закрытием до-
вольно известного предпри-
ятия «Вахрушевуголь», а ещё 
раньше — Карпинской хлоп-
копрядильной фабрики нача-
лась особая страница в жизни 

города. Уезжают люди в поис-
ках работы, довольно высока 
безработица. — Всё очень сложно. За-крылся в этом году завод гор-ного машиностроения, на кото-рый мы возлагали надежды. Он работал неплохо, была востре-бована продукция, но свои кор-рективы внёс экономический кризис. 14 января там введено конкурсное управление. Маши-ностроительный завод «Звез-да» тоже ничем не радует. Един-ственные надежды мы сейчас возлагаем на Карпинский элек-тромашиностроительный за-вод. Пакет заказов у них сфор-мирован, но всё и там непросто, хотя я надеюсь, что предприя-тие будет развиваться. С его ди-ректором Радиком Саттаро-
вым мы в постоянном контак-те, наладили и вопросы соци-ального партнёрства. Они не-давно профинансировали по-ездку на российские соревно-вания воспитанников секции тэквондо.

— Карпинск окружён 
Уральскими горами — их пре-
красно видно даже из вашего 
кабинета. Не все ещё из них 
извлечено?— Об этом стоит сказать особо. Я прекрасно понимаю, что мы привязаны к минераль-но-сырьевой базе. Не всё хо-рошо на месторождении мед-но-колчеданных руд на Вален-торке, они работают не на на-шей территории, но успокаива-ет хотя бы то, что они платят у нас налоги — по месту реги-страции. Я очень надеюсь, что заработает новое предприятие «Дуниты Северного Урала». По-строена уникальная дорога по Конжаковскому массиву к Иов-скому месторождению дуни-тов. Там собираются добывать уникальный минерал оливин. Он используется в чёрной ме-таллургии и машиностроении 

для решения проблемы так на-зываемого пригара — некаче-ственной и неровной поверхно-сти отлива. Из дунитов изготав-ливают огнеупорные кирпичи для сталелитейных и стеклова-ренных печей, формовочные смеси для литья. С его приме-нением уйдёт в прошлое тяжё-лая болезнь литейщиков — си-ликоз. Директор предприятия 
Николай Кузьмин — уникаль-ный человек, мыслящий госу-дарственными масштабами. Уже проведена опытная плав-ка, результаты превзошли все ожидания. Пока монопольным поставщиком оливина являет-ся Норвегия. Месторождение на Конжаке — единственное в мире, где можно добывать оли-вин скальной породы, а по свой-ствам он идентичен норвежско-му. Заявленная мощность ме-сторождения — 125 миллио-нов тонн, этого хватит на 125 лет на всю Россию. Мы съезди-ли с Кузьминым к Денису Пас-
леру, он всё понял, поддержи-вает. Есть у нас еще перспекти-вы и по добыче рудного золота. Если удастся реализовать этот проект, у Карпинска — хорошее будущее.

«Привык работать в ручном режиме»Глава Карпинска — о методах экс-мэра Сергея Бидонько и перспективах своего города

Галина СОКОЛОВА
Кировградцы добавля-
ют торжественности ме-
мориальному комплексу в 
честь воинов Великой Оте-
чественной войны. Здесь 
появятся каменный ан-
самбль «Память сердца» 
и Аллея героев, ведущая 
к набережной. Площадь, 
где расположены Вечный 
огонь, памятник Родине-
матери и пилоны с име-
нами погибших земляков, 
жители называют сердцем 
города. Комплекс был вос-
становлен на народные 
деньги.Первый памятник в честь земляков, погибших на по-лях сражений, был открыт в Кировграде в 1965 году, его выполнил известный ураль-ский скульптор Констан-
тин Грюнберг. К следующе-му — 30-летнему —  юбилею Победы кировградцы созда-ли на площади Славы боль-шой мемориальный ком-плекс: установили 29-метро-

вый обелиск со скульпту-рой Родины-матери и зажг-ли Вечный огонь.— Планировку местно-сти и все эскизы утвержда-
ли участники Великой Оте-чественной войны. Это бы-ла их инициатива, которую поддержал весь город. Пло-щадь стала местом проведе-

ния торжеств, — рассказал «ОГ» председатель городско-го Совета ветеранов Сергей 
Евсиков.Спустя два десятилетия мемориал стал разрушаться. Время и вандалы его не ща-дили. К 1995 году был поту-шен Вечный огонь, утрачены многие элементы комплекса. Картину наступившей разру-хи дополняли буйные зарос-ли постаревших тополей.— По предложению го-родского Совета ветеранов и общественности было реше-но к 70-летию Победы восста-новить мемориал Славы. Сме-та составила 13 миллионов рублей. Мы понимали, что бюджету города такое не по силам. Обратились за помо-щью в Уральскую горно-ме-таллургическую компанию, предприятие которой работа-ет в Кировграде. Нас там под-держали. Кроме того, в горо-де была объявлена акция. Мы напечатали квитанции, по ко-торым можно было внести любую посильную сумму на счёт стройки. Люди отклика-

лись. Было собрано 250 ты-сяч рублей. Вносили не толь-ко деньги, помогали материа-лами, выходили на субботни-ки. Особые трудности были с восстановлением Вечного ог-ня. Даже горелку пришлось заказывать по индивидуаль-ному проекту, их уже не вы-пускают серийно. Завершаю-щие работы проводили 8 мая, — вспоминает глава Киров-града Александр Оськин.А на следующий день со-стоялось торжество, на ко-торое пришли столько лю-дей, что на просторной пло-щади стало тесно. Всенарод-ному празднику было соз-дано должное обрамление. Площадь выглядела наряд-ной как никогда: в небе плы-ла белоснежная фигура Роди-ны-матери, стела и пилоны с именами 643 погибших в бо-ях жителей Кировграда оде-ты в гранит, пешеходные до-рожки обрамлены свежей зе-ленью кустарниковой лап-чатки.Прошёл год, и кировград-цы вновь вернулись к рекон-

струкции площади Славы. По предложению обществен-ных организаций был объ-явлен второй этап. За пло-щадью будет разбит парк. В нём расположится ансамбль памятников, прославляю-щих подвиги воинов-интер-националистов и ликвидато-ров ядерной аварии в Черно-быле.В обустройстве площа-ди Славы принимают уча-стие сотни людей. На объек-те проведено около двадца-ти субботников, три из ко-торых организовали киров-градские ветераны. За год, что прошёл со времени по-садки кустарников, пятая их часть была похищена. Про-хожие видели, как пожилые женщины без всякого стесне-ния выкапывали кустики, не обращая внимания на заме-чания. Власти города и мест-ные ветераны надеются, что труд и средства, затраченные на украшение главной пло-щади города, будут уважать-ся всеми жителями.

В Кировграде восстановили мемориал Славы

В Кировграде живут сегодня лишь 13 ветеранов-воинов 
Великой Отечественной войны, но Родина-мать и город помнят 
всех, кто их защищал

Полицейские нашли мать, 

бросившую малыша 

в подъезде

В прошлом номере «ОГ» рассказала о ребён-
ке, которого обнаружили в подъезде жильцы 
одной из екатеринбургских многоэтажек. Ше-
стимесячный мальчик действительно оказал-
ся подкидышем. Сотрудникам полиции уда-
лось установить личность матери-кукушки.

Как рассказали в пресс-группе УМВД Рос-
сии по Екатеринбургу, безработная житель-
ница областного центра 1982 года рождения 
объяснила свой поступок тяжёлым матери-
альным положением. Она воспитывала сына 
одна, постоянного заработка не имеет, отец 
ребёнка не оказывает никакой помощи.

Коляску с малышом нерадивая мать оста-
вила в подъезде дома на улице Серова вече-
ром 3 мая. Так как коляска стояла в таком ме-
сте, где редко бывают жильцы, ребёнок всю 
ночь был в одиночестве. Лишь на следующий 
день его обнаружила женщина, услышавшая 
детский плач.

В настоящее время в отношение матери 
возбуждено уголовное дело по статье 125 УК 
РФ («Оставление в опасности»). Максималь-
ное наказание, преусмотренное за такое пре-
ступление — лишение свободы на срок до 
одного года.

Елена АБРАМОВА
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом финан-
совой организации, проведенных в период с 19.04.2016 по 
25.04.2016 (сообщение 77031748195 в газете «Коммерсантъ» 
от 23.01.2016 № 10 (5760), сообщение в газете «Областная 
газета» (Свердловская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 
г. №11 (7820)).

Торги состоялись по лотам №№ 3, 19. Победителями 
торгов признаны следующие участники: по лоту № 3 – ООО 
«РегионСтрой», предложенная цена – 5 000,00 руб.; по лоту 
№ 19 – Агранович Михаил Георгиевич, предложенная цена – 
50 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 27 июля 2015 г. по делу 
№А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Общества с ограниченной ответственностью 
«Плато-банк» (ООО «Плато-банк», адрес регистрации: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001383, 
ОГРН 1026600005013), сообщает о результатах торгов 
имуществом (ООО «Плато-банк» (сообщение 77031741882 
в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016 №5(5755), сообще-
ние в газете «Областная газета» (Свердловская область, 
г. Екатеринбург) от 16.01.2016 г. №5 (7815)), проведенных 
20.04.2016 г.

По лотам №№ 1 – 143 торги признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 05 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытого 
акционерного общества «Сберегательный и инвестицион-
ный банк», (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065), сообщает о результатах повторных 
торгов имуществом ЗАО «Сберинвестбанк» (сообще-
ние 77031741417 в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016 
№5(5755) сообщение в газете «Областная газета» (Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург) от 16.01.2016 г. №5 
(7815)), проведенных 25.04.2016 г.

По лотам №№ 1 – 3 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

 2015-192/17-01

Елизавета МУРАШОВА
В Карпинске, Северо-
уральске, Серове и Крас-
нотурьинске собирают-
ся возрождать малую ави-
ацию. Как сообщил кор-
респонденту «ОГ» гла-
ва Краснотурьинского ГО 
Александр Устинов, в рам-
ках программы развития 
региональных перевозок 
северные города области 
планируют соединить с 
Екатеринбургом авиарей-
сами в формате «воздуш-
ного такси».  

— Мы находимся в 400 ки-лометрах от центра Сверд-ловской области: на автобу-се приходится ехать шесть часов. Поэтому, несмотря на массу плюсов (а у нас про-фицит по энергетике, гото-вые трудовые ресурсы и хо-рошие базы для обучения и переобучения кадров),  уго-ворить какого-то инвесто-ра или резидента приехать к нам крайне сложно, — сказал «ОГ» Александр Устинов. — Мы планируем развивать до-ступность маршрута Москва — Екатеринбург — Красноту-

рьинск, чтобы из центра де-ловой активности — Москвы —  человек мог добраться до нас примерно за 4 часа, ре-шить свои вопросы и, при не-обходимости, улететь обрат-но. Конечно, спрос не будет таким высоким. Но учитывая, что население северных горо-дов составляет около 250 ты-сяч человек, думаю, что вре-мя от времени такие люди, которым срочно нужно будет попасть в Екатеринбург, бу-дут находиться.По словам Устинова, сей-час муниципальные власти 

прорабатывают проекты вос-становления аэропортного хо-зяйства и системы диспетче-ризации. Рейсы будут совер-шать легкомоторные самолё-ты нового поколения L 410 NG, которые УГМК разрабатывает совместно с чешским авиаза-водом Aircraft Industries. Дата первых рейсов будет зависеть от того, когда удастся подгото-вить к работе местные аэро-порты и когда запустят в про-изводство самолёты УГМК. Ра-нее сообщалось, что серийное производство L 410 NG нач-нётся в 2017 году. 

По планам средства на возобновление авиаперево-зок должны выделить из фе-дерального, областного и местного бюджетов. Авиапе-ревозками будет заниматься частная компания.Реализацию проекта ку-рирует Корпорация разви-тия Среднего Урала. Но до подписания документов корпорация разглашать под-робности отказалась. Ин-формация о проекте должна стать известна осенью 2016 года.

В северных городах области может появиться воздушное такси

ТА
М

А
Р

А
 Р

О
М

А
Н

О
В

А

Алексей Клопов у руля города чуть больше года
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО

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

дио!
Мы отмечаем его 7 мая в память о том, что именно в этот день 

в 1895 году в Русском физико-химическом обществе был проде-
монстрирован первый в мире радиоприёмник и состоялся первый 
сеанс связи. Уральцы гордятся, что это открытие принадлежит на-
шему прославленному земляку Александру Степановичу Попову и с 
особым почтением относятся к профессиональному празднику ра-
ботников всех отраслей связи. Не случайно в этот день в столице 
региона традиционно проходят массовые праздничные мероприя-
тия, посвящённые памятной дате.

Изобретение радио лежит в основе всех современных телеком-
муникационных и информационных технологий. Радио, телевиде-
ние, мобильная связь, Интернет стали сегодня неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, а отрасль связи заняла важное место в эконо-
мике.

Свердловская область – один из лидеров в стране по уровню 
развития отрасли. Мы традиционно гордимся крепкими традиция-
ми радиотехнической школы региона. Высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения области готовят высококвалифици-
рованные кадры для отрасли связи, признанные как в нашей стра-
не, так и за рубежом.

Благодаря труду талантливых, профессиональных, ответствен-
ных и творческих работников связи наш регион занимает ведущие 
позиции по развитию телекоммуникаций.

Благодарю связистов, работников радиокомпаний, учёных, ин-
женеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохно-
вения, хорошего настроения и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной работе на благо России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

РЕГИОН Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

КАЛЕНДАРЬ ДЕБАТОВ

Место Тема Участники

7 МАЯ 2016 ГОДА В 12.00

г. Екатерин-
бург, 
«4 канал», 
Хохрякова 
104, 9-й этаж

Борьба с коррупцией, 
расточительством, 
обеспечение 
открытости власти, 
эффективности 
бюджетных расходов

Андрей Есаулков
Сергей Пучков
Владимир Порядин
Евгений Белоносов
Андрей Альшевских
Сергей Соколов

7 МАЯ 2016 ГОДА В 15.00

г. Екатерин-
бург, 
«4 канал», 
Хохрякова 
104, 9-й этаж

Развитие сельского 
хозяйства, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности

Дмитрий Путилов
Лариса Ладушкина
Сергей Зайков
Егор Волков
Татьяна Кормина
Роман Щёлкин

8 МАЯ 2016 ГОДА В 12.00

г. Екатерин-
бург, пр. 
Ленина 50б, 
2-й этаж, 
пресс-центр 
ТАСС

Сбережение нации: 
образование, 
здравоохранение, 
социальная политика

Сергей Пучков
Михаил Богданов
Иван Кадочников
Сергей Соколов
Роман Щёлкин
Вера Яковенко

8 МАЯ 2016 ГОДА В 13.00

г. Нижний 
Тагил, 
пр. Ленина 
38, 
ГАПОУ СО 
«НТГМК», 
читальный 
зал

Сбережение нации: 
образование, 
здравоохранение, 
социальная политика

Мария Лисина
Роман Нечкин
Константин Худяков
Ибрагим Абдулкадыров
Роман Веньгин
Алексей Багаряков 

8 МАЯ 2016 ГОДА В 15.00

г. Нижний 
Тагил, 
пр. Ленина 
38, 
ГАПОУ СО 
«НТГМК», 
читальный 
зал

Развитие сельского 
хозяйства, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности

Александр Усольцев
Роман Нечкин
Константин Худяков
Ибрагим Абдулкадыров
Роман Веньгин
Алексей Багаряков 

Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете pg.er.ru
Источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»
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На днях в акции «Георгиевская ленточка» принял участие папа 
римский Франциск. Символ Победы ему подарил депутат 
Госдумы от Свердловской области, коммунист Павел Дорохин, 
который присутствовал на генеральной аудиенции понтифика 
на площади Святого Петра в Ватикане. По словам депутата, его 
поставили первым в ложе для почётных гостей. 

– Я поздравил понтифика с Днём Победы, он меня – с 
Пасхой на русском языке при том, что мы говорили между 
собой на итальянском. Я был тронут. Сказал, что 9 Мая имеет 
для нас грандиозное значение – советский народ заплатил за 
него огромную цену в 26 миллионов жизней, и попросил папу 
прикрепить георгиевскую ленточку в знак солидарности с 
нашим народом. Папа римский взял её, сам надел и сказал, что 
они помнят об этом, и передал через меня благословение нашей 
стране, – рассказал «ОГ» депутат.

Дорохин также вручил понтифику копию Знамени Победы 
и памятную медаль к 70-летию Победы. 9 мая депутату 
предстоит личная аудиенция с папой римским на покое 
Бенедиктом XVI. Немец по национальности, он пожелал принять 
и поздравить депутата именно в День Победы 

Пришли не по адресуНа встрече с избирателями участники праймериз «ЕР» пообщались между собойАлександр ПОНОМАРЁВ
Параллельно с дебатами для 
свердловских участников 
предварительного голосова-
ния «Единой России» орга-
низуют регулярные встречи 
с избирателями в разных на-
селённых пунктах области. 
Корреспондент «ОГ» побы-
вал на одной из таких встреч 
в Среднеуральске и пришёл 
к выводу, что им не хватает 
публичности.Будний день – четверг. Два часа дня. Большая часть элек-тората в это время на работе. Впрочем, даже если человек располагает временем, то ед-ва ли узнает, где и когда по-тенциальные кандидаты в де-путаты от «партии власти» будут раздавать предвыбор-ные обещания. Дело в том, что расписание встреч публи-куется исключительно на ре-гиональном сайте «Единой России», да и то порой с боль-шими неточностями. Напри-мер, в Среднеуральске был пе-репутан адрес встречи.Но, на удивление, к назна-ченному времени в актовом зале среднеуральской дет-ской школы искусств собра-лось более 50 человек. До-вольно много, учитывая, что мероприятия совсем не афи-шируются. В чём секрет? По словам собравшихся, их сю-да буквально за руку приве-ло руководство местной ячей-ки «Единой России». Поэтому в зале присутствовали лишь члены партии, её сторонники и сотрудники местной адми-нистрации, в здании которой, кстати, располагается школа. Среднеуральской публи-ке в этот день предстояло вы-слушать восемь участников праймериз «ЕР», которые пла-нируют выдвигаться от пар-тии на сентябрьских выбо-рах в Госдуму. Среди них де-путат регионального парла-

мента Андрей Альшевских, председатель комиссии Об-щественной палаты Сверд-ловской области по развитию ЖКХ и инфраструктуры Сер-
гей Полыганов, председатель региональной обществен-ной организации «Обще-ство защиты прав потребите-лей» Алексей Зубакин,  пред-седатель общественного дви-жения «Межрегиональное ро-дительское собрание» Гер-
ман Авдюшин, предпринима-тель Егор Волков и безработ-ные Валерия Рытвина и Ве-
ра Яковенко. Подобные встречи с из-бирателями мало чем отли-чаются от дебатов. В первом раунде кандидаты точно так же представляют себя и свои идеи. Далее – серия вопро-сов из зала и заключитель-ное слово. К тому же, если вы уже видели выступающих на дебатах, то наверняка ниче-го нового от них не услышите. 

Все они говорят практически о том же и теми же словами.Интерес к выступающим у собравшихся в душном акто-вом зале пропал уже во время выступления третьего участ-ника. Кто-то из присутствую-щих громко переговаривался, кто-то засыпал, а один из при-шедших и вовсе читал пар-тийную газету «Справедли-вой России».Серия вопросов кандида-там от избирателей совсем провалилась. Среднеураль-цы от силы задали четыре во-проса. Причём два из них бы-ли адресованы депутату Ан-дрею Альшевских, ещё два – Сергею Полыганову как экс-перту в сфере ЖКХ. Напри-мер, житель Среднеуральска попросил у парламентария помощи в решении проблемы со спортивным стадионом. На что Альшевских даже не стал погружаться в суть конфлик-та, а попросил мужчину напи-

сать ему официальное обра-щение, на основании которо-го он рассмотрит вопрос.Воспользовавшись плохой активностью среднеураль-ских избирателей, участники праймериз «ЕР» решили пере-хватить инициативу и стали задавать вопросы друг другу. Причём зачастую делали это, чтобы задеть своих оппонен-тов или просто блеснуть сво-ей эрудицией. В один из таких моментов Сергей Полыганов даже попросил модератора встречи не давать участникам возможности задавать вопро-сы, однако к нему не прислу-шались.После того, как встреча за-вершилась, присутствующие встали и тут же дружной ко-лонной двинулись к выходу, минуя всех выступавших кан-дидатов. «Публичная» встре-ча с избирателями закончи-лась.     

На встрече участников праймериз «Единой России» с избирателями в Среднеуральске засыпали 
не только зрители, но и сами выступающие. К концу встречи в сон cклонило председателя 
общественного движения «Межрегиональное родительское собрание» Германа Авдюшина

Госпиталь Тетюхина станет новым международным брендом Среднего УралаМария ИВАНОВСКАЯ
Об этом гендиректор Ураль-
ского клинического лечеб-
но-реабилитационного цен-
тра Владислав Тетюхин за-
явил после подписания со-
глашения о сотрудничестве 
с президентом благотво-
рительного швейцарско-
го фонда «Сердце ЕврАзии», 
профессором Паулем Фог-
том. Оно состоялось вчера, 
6 мая, в присутствии губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. – Сегодняшнее соглаше-ние позволит не просто ве-сти трансфер технологий, но и обмениваться лучшими практиками, опытом, повы-шать квалификацию специа-листов, проводить стажиров-ку врачей, – сказал глава ре-гиона.По словам губернатора, область планирует расши-

рять сотрудничество с «Серд-цем ЕврАзии» и заинтересо-вана в развитии связей меж-ду ОКБ №1 и медицински-ми клиниками Швейцарии по профилю сердечно-сосу-дистой хирургии. Также Ев-гений Куйвашев пригласил представителей фонда при-нять участие в первом Все-мирном конгрессе людей с ограниченными возможно-стями здоровья, который пройдёт в сентябре 2017 года в столице Урала.Господин Фогт пояснил: сегодня ни одно медицинское учреждение не может само по себе работать с новыми тех-нологиями.– Нужно постоянное обу-чение специалистов, и мы готовы помочь в этом. У нас есть врачи, которые имеют 30–40 лет практики, и они за-интересованы в том, чтобы передавать свои знания дру-гим. Я всего лишь второй раз 

приехал в Свердловскую об-ласть, и очень благодарен гу-бернатору за возможность та-кого визита. Я убедился, что здесь медицинские техноло-гии находятся на очень высо-ком уровне, многими учреж-дениями, такими как Ураль-ский клинический лечебно-реабилитационный центр го-сподина Тетюхина, вы може-те гордиться, – сказал прези-дент организации.Сам гендиректор центра Владислав Тетюхин уверен в том, что соглашение, позво-ляющее «держать руку на пульсе всех инноваций в ме-дицине и своевременно го-товить специалистов», будет полезно не только для ураль-ских врачей.– Нам тоже есть что пред-ложить коллегам. В нашем го-спитале есть сильный реаби-литационный потенциал, ко-торый также может быть по-лезен швейцарским специа-

листам. Он позволит пациен-там вставать на горные лы-жи (а это – один из брендов Швейцарии) не через 3–4 ме-сяца, а через 3–4 недели. Кро-ме того,  помимо металлур-гии и машиностроения мы совместно сможем создать новый бренд Свердловской области в сфере медицины, – сказал Владислав Тетюхин.Отметим, «Сердце ЕврА-зии» сотрудничает с Россией на протяжении 10 лет. Сре-ди его партнёров – Военно-медицинская академия, Том-ский центр детского серд-ца, Санкт-Петербургский го-сударственный педиатриче-ский медицинский универ-ситет. Раз или два в месяц специалисты фонда рабо-тают в одной из российских клиник, а также привлекают наших медиков для участия в международных исследо-ваниях.
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Доллар 66.19 +0.30 83.59 (22 января 2016 г.) 64.33 (30 апреля 2016 г.)

Евро 75.58 +0.01 91.18 (22 января 2016 г.) 73.30 (30 апреля 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления архивами 

Свердловской области

 от 28.04.2016 № 27–01–33/98 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Оказание информационных ус-
луг на основе архивных документов» (исполнение социально-право-
вых запросов)» (номер опубликования 8000);
 от 28.04.2016 № 27–01–33/99 «Об утверждении Стандарта качества 
государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным докумен-
там (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (удаленный 
доступ)» (номер опубликования 8001);
 от 28.04.2016 № 27–01–33/100 «Об утверждении Стандарта каче-
ства государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным до-
кументам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (очный 
доступ)» (номер опубликования 8002);
 от 28.04.2016 № 27–01–33/101 «Об утверждении Стандарта каче-
ства государственной услуги «Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов» (исполнение социально-правовых за-
просов)» (номер опубликования 8003).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 28.04.2016 № 8/49 «О формировании Режевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 8004).

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 04.05.2016 № 276-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 08.04.2016 № 196-П «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
улицы Дорожной» (номер опубликования 8005).

5 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 29.04.2016 № 105-РГ «Об исключении из резерва управленческих 
кадров Свердловской области» (номер опубликования 8019).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 26.04.2016 № 173 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 
№ 61 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 8021);
 от 26.04.2016 № 174 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 8022).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 27.04.2016 № 172 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Признание граждани-
на нуждающимся в социальном обслуживании», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
19.11.2015 № 669» (номер опубликования 8020).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 29.04.2016 № 262-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице Академика Саха-
рова в городе Екатеринбурге, находящемся в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для строитель-
ства многофункционального комплекса» (номер опубликования 8023);
 от 29.04.2016 № 263-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (внешнее 
электроснабжение) по улице Рябинина от подстанции «Рябина» до рас-
пределительного пункта, расположенного в 27 квартале первой очереди 
застройки района «Академический» (номер опубликования 8024);
 от 29.04.2016 № 264-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улиц Тагильской — Тюменской» (номер опублико-
вания 8025);
 от 29.04.2016 № 265-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева 
— Полтавской — Огарева — Манчажской — Ленинградской» (номер 
опубликования 8026);
 от 29.04.2016 № 266-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Вилонова — Боровой — Сулимова — Садовой — 
Ирбитской — Менделеева — Сулимова — Учителей» (номер опубли-
кования 8027);
 от 29.04.2016 № 267-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна 
— Ясной — Волгоградской» (номер опубликования 8028);
 от 29.04.2016 № 268-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (высо-
ковольтной кабельной линии 220 кВ) от врезки в существующую вы-
соковольтную линию 220 кВ подстанция «Ново-Свердловская ТЭЦ» — 
подстанция «Южная» до проектируемой подстанции «Надежда» (но-
мер опубликования 8029);
 от 29.04.2016 № 269-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии 43 и 44 кварталов первой очереди района «Академический» (но-
мер опубликования 8030);
 от 29.04.2016 № 270-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для технического перевооружения линейного 
объекта (газопровод) в районе пересечения улиц Восточная — Шев-
ченко» (номер опубликования 8031);
 от 29.04.2016 № 271-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в районе улицы Водонасосной» (номер опубликования 8032);
 от 29.04.2016 № 272-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории 1-й очереди жилого района «Академический» 
(номер опубликования 8033);

 от 29.04.2016 № 273-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для реконструкции линейного объекта (газо-
провод высокого давления ГРС-2 - пос. Компрессорный) в районе же-
лезнодорожной станции «Лечебный» (номер опубликования 8034);
 от 04.05.2016 № 278-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малы-
шева — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8035);
 от 05.05.2016 № 281-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала для размещения линейных объектов (се-
тей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (бытовой 
канализации, ливневой канализации), трубопроводов тепловых сетей) в 
районе улиц Амундсена — Разливной» (номер опубликования 8036).

Приказы Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 25.04.2016 № 120 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» (но-
мер опубликования 8037);
 от 25.04.2016 № 121 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет» (номер опубликования 8038);
 от 25.04.2016 № 122 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по информированию 
о положении на рынке труда Свердловской области» (номер опубли-
кования 8039);
 от 25.04.2016 № 123 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организа-
ции ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» (номер опубликова-
ния 8040);
 от 25.04.2016 № 124 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по содействию без-
работным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости» (номер опубликова-
ния 8041);
 от 25.04.2016 № 125 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по содействию граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников» (номер опубликования 8042);
 от 25.04.2016 № 126 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по социальной адаптации без-
работных граждан на рынке труда» (номер опубликования 8043);
 от 25.04.2016 № 127 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан» (номер опубликования 8044).

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 04.05.2016 № 27–01–33/105 «О внесении изменений в Поря-

док сообщения государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности в Управлении архива-
ми Свердловской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом 
Управления архивами Свердловской области от 20.02.2016 № 27–01–
33/37» (номер опубликования 8045).

6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 05.05.2016 № 246-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной 
комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 8051).

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 04.05.2016 № 107-РГ «О мерах по реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об орга-
низации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или 
их отдельных положений в законодательство Российской Федера-
ции и (или) по признанию указанных актов недействующими на тер-
ритории Российской Федерации» в 2016 году» (номер опубликова-
ния 8052).

Приказы Министерства культуры 

Свердловской области

 от 29.04.2016 № 130 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, анонсы данных мероприятий», утвержденный 
приказом Министерства культуры и туризма Свердловской области 
от 04.07.2012 № 230 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных мероприятий» в новой редакции» (но-
мер опубликования 8053);
 от 29.04.2016 № 131 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 24.02.2016 № 51 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 8054);
 от 29.04.2016 № 132 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 19.02.2016 № 47 «Об ут-
верждении Порядка сообщения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы в Министерстве культу-
ры Свердловской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов» (номер опублико-
вания 8055).

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за апрель 2016 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что физические лица, заре-
гистрированные на  Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг, могут авторизоваться в сервисе 
сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без посещения налоговой инспекции в случае, 
если они ранее обращались лично для идентификации в уполно-
моченный центр регистрации Единой системы идентификации и 
аутентификации (ФГУП «Почта России, МФЦ России и другие).

Если пользователь портала получил реквизиты доступа (код 
подтверждения личности) к ЕСИА заказным письмом по почте 
или имеет неподтвержденную учётную запись,  он не сможет 
подключиться к Личному кабинету, так как в Личном кабинете  
содержатся сведения, отнесённые к налоговой тайне. 

Пользователь портала, уже имеющий доступ к Личному ка-
бинету на сайте ФНС России по логину и паролю, также сможет 
осуществлять вход в Личный кабинет, используя свою учётную  
запись пользователя в ЕСИА.
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Дворцовый переворотСвердловчане продают коттеджи, не хотят покупать автомобили и активно берут кредиткиТатьяна БУРДАКОВА
Итоги первого кварта-
ла 2016 года показали, что 
уральцы стали очень вни-
мательно подходить к рас-
ходованию своих денег: они 
избегают дорогих покупок 
(в частности, потеряли ин-
терес к машинам), стремят-
ся максимально сократить 
текущие траты на содержа-
ние жилья (переезжают из 
собственных особняков в 
городские квартиры) и ак-
тивно оформляют кредит-
ные карты (переходят на 
безналичный расчёт за 
товары).

ЧИСЛО ВЫСТАВЛЕННЫХ 
НА ПРОДАЖУ КОТТЕДЖЕЙ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 20 ПРО-
ЦЕНТОВ. В декабре 2015 го-да в Екатеринбурге было вы-ставлено на продажу 5395 до-мов, к апрелю нынешнего го-да эта цифра возросла до 6399.— Люди стремятся про-дать свои особняки, когда хо-тят иметь какой-то резерв денег. У многих свердловчан есть серьёзные обязательства по выплате различных креди-тов. Если семейные доходы по какой-то причине сокращают-ся, то уральцы пытаются вы-править ситуацию продажей коттеджей, — прокомменти-ровал для «ОГ» исполнитель-ный директор Уральской па-латы недвижимости Рустем 
Галеев.По мнению руководите-ля проекта «N1.RU» в Екате-ринбурге Оксаны Сидлец-
кой, сейчас сказывается ещё и то, что коттеджи — это до-рогой в эксплуатации тип не-движимости: большой спи-сок сопутствующих расходов на содержание дома. Когда уровень жизни начинает па-дать, свердловчане делают 

выбор в пользу более дешё-вых в обслуживании город-ских квартир.Средняя цена коттеджа на Среднем Урале, по данным «N1.RU»,  равна 5,79 миллиона рублей. Самые дорогие дома продаются в Екатеринбурге, Сысертском и Среднеураль-ском городских округах — средняя цена от 7 до 8,5 мил-лиона рублей. А самая дешё-вая недвижимость — в сред-нем всего за 1,96 миллиона ру-блей — выставлена на прода-жу в Нижних Сергах.
ПРОДАЖИ АВТОМОБИ-

ЛЕЙ УПАЛИ НА 27 ПРОЦЕН-
ТОВ. САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ 
СТАЛА LADA. За первый квар-тал 2016 года в столице Урала было продано всего 7438 но-вых легковых машин. По дан-ным агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», это на 27 про-центов меньше января-мар-та 2015 года. Из 45 марок ав-томобилей, продающихся в Свердловской области, сни-жение продаж зафиксирова-но по 26.— На мой взгляд, это объ-ясняется тремя причинами. 

Во-первых, уже полтора го-да у нас продолжается непре-рывное подорожание импорт-ных автомобилей. Во-вторых, из-за экономических сложно-стей стало ощутимо меньше денег у потенциальных по-купателей. В-третьих, у нас за последние годы произо-шло некое насыщение рын-ка. Те свердловчане, которые хотели и могли купить новое авто, уже обзавелись маши-ной и пока не торопятся с оче-редной покупкой, — расска-зала редактор проекта «Auto-Dealer-Екатеринбург» На-
дежда Анучина.Лидером продаж по ито-гам марта стала «Лада» (Lada), на втором месте — «Рено» (Renault), на третьем — «Той-ота» (Toyota).

СРЕДНИЙ УРАЛ ВОШЁЛ В 
ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ ПО ВЫ-
ДАЧЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ. По данным национального бю-ро кредитных историй, за пер-вые три месяца года у нас в регионе выдано 24,78 тыся-чи карт, это на 42,3 процен-та больше результата перво-го квартала 2015 года. Для 

сравнения: в Москве оформ-лено 53,7 тысячи кредиток, в Санкт-Петербурге — почти 30 тысяч. — У нас идёт рост по всем видам кредитов, не только по картам. Напомню, что в пер-вом квартале 2015 года был сильный провал, вызванный экономической нестабильно-стью в стране. В сравнении с прошлогодним падением се-годняшняя статистика вы-глядит очень оптимистично, — пояснил заместитель пред-седателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-
тин. — Впрочем, коллеги из свердловских банков гово-рят ещё и о том, что заёмщи-ки сейчас воспряли духом. У них появилась потребность тратить. Это реакция на за-медление темпов инфляции. Кроме того, я предполагаю, что сказалось большое число домов-новостроек, возведён-ных на Среднем Урале за про-шлый год. Уральцам нужно обставлять новые квартиры, покупать бытовую технику. А это удобно делать с помощью кредиток.

Этот коттедж-дворец площадью 486 квадратных метров — один из тех, что сейчас выставлены на продажу. 
Находится в районе Уктуса в Екатеринбурге. Цена — 17 миллионов. Интересно, как скоро отыщется покупатель?
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У «Семи пятниц» — суровые будниПавел КОБЕР
Екатеринбургская сеть ал-
комаркетов «Семь пятниц» 
может оказаться на гра-
ни банкротства. Причём 
это произошло на фоне го-
сударственной политики, 
которая благоприятству-
ет развитию специализиро-
ванных сетей, торгующих 
легальным алкоголем.4 мая в Арбитражный суд Свердловской области посту-пило заявление от комбината пищевых производств «Став-ропольский» о признании банкротом екатеринбургско-го ООО «Владимир и компа-ния» (владеет сетью алко-маркетов «Семь пятниц»).Всего к настоящему вре-мени в отношении владель-ца «Семи пятниц» различны-ми судами рассматривает-ся около трёх десятков исков от поставщиков алкогольной продукции из многих горо-дов России на общую сумму почти 50 млн рублей. Часть из них судами первой инстан-ции уже удовлетворена. Эксперты рынка отмеча-ют, что финансовые трудно-сти сети «Семь пятниц» ни-как не связаны с общей ситу-ацией в сфере алкогольного ритейла в стране и регионе.— В последние четыре го-да благодаря государствен-ной политике специализи-

рованные алкогольные тор-говые сети получают макси-мальное развитие. За этот период появились тыся-чи магазинов таких сетей, как «Красное&Белое», «Бри-столь», — рассказал «ОГ» ди-ректор Центра исследований федерального и региональ-ных рынков алкоголя («ЦИФ-РРА», Москва) Вадим Дробиз.По его данным, если на 1 января 2012 года в России ле-гально продавали алкоголь 305 тысяч торговых точек с ли-цензиями, то на 1 января 2016 года число легальной розницы сократилось до 235 тысяч.— С 2012 года государ-ство начало вводить социаль-ные радиусы (например, ми-нимальные 30 метров от алко-гольного магазина до школы и прочее). Ушёл прежде всего ма-лый бизнес в интересах сете-вой торговли. Кроме того, го-сударство стало пугать продо-вольственный ритейл тем, что вот-вот переведёт всю торгов-лю алкоголем в спецмагазины. Полтора года назад первым российским регионом, кто это осуществил, стала Якутия. Это напугало розницу, и стали по-являться торговые сети, спе-циализирующиеся на прода-же алкоголя. А тут сеть «Семь пятниц» провалилась. Значит, экономическая политика вла-дельцев сети оказалась невер-ной, — пояснил Дробиз.

Первый алкомаркет сети «Семь пятниц» открылся в Екатеринбурге 
в 2012 году. Сейчас под этим брендом в России работают около 
200 магазинов. Торговые точки действуют в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Первоуральске и других городах

Риелторов Екатеринбурга 

заподозрили в нарушении 

антимонопольного 

законодательства

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области заинтере-
совалось деятельностью ряда екатеринбург-
ских агентств недвижимости.

— Управление в рамках рассмотрения 
заявления направило запросы шести агент-
ствам недвижимости о предоставлении не-
обходимой информации, по итогам рассмо-
трения которой будет решаться вопрос о на-
личии либо отсутствии признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, а при 
наличии — и о квалификации такого наруше-
ния, — ответил на запрос «ОГ» врио руково-
дителя Свердловского УФАС Сергей Волков.

Антимонопольное ведомство потребовало 
от риелторов предоставить образцы докумен-
тов, разработанных Уральской палатой недви-
жимости (УПН). В частности, речь идёт о так 
называемых эксклюзивных договорах, по ко-
торым клиент обязуется в течение определён-
ного срока не заключать соглашения о реали-
зации недвижимости с другими агентствами.

В марте 2016 года из-за нежелания при-
держиваться эксклюзивных договоров из со-
става УПН вышло екатеринбургское отделение 
федеральной риелторской компании «Этажи».
По мнению руководства «Этажей», эксклю-
зивные договоры существенно тормозят раз-
витие рынка вторичной недвижимости.

Павел КОБЕР
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Воевали наравне с мужчинамиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
За шесть лет работы над 
порт ретной галереей участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны свердловский ху-
дожник Василий Заплатин 
написал уже около тридца-
ти портретов. К Дню Победы 
портретист завершил новую 
серию, в которую он включил 
портреты женщин-фронто-
вичек и Героев России.Картины, написанные к 70-летию Победы, смогли уви-деть не только жители Екате-ринбурга, но и жители области – экспозиция побывала в музе-ях и выставочных залах Артин-ского городского округа. Сегод-ня 12 портретов находятся в окружном Доме офицеров.– Нельзя отразить внутрен-ний мир человека, не зная его жизни и убеждений, – говорит Василий Алексеевич. – Пригла-шая ветерана к себе в мастер-скую, я знакомился с его био-графией. Поразил их оптимизм – им уже за девяносто, но они жизнелюбивы,  у них огромное желание донести до молодого поколения правду о войне. За год Заплатин пополнил галерею восемью портретами, написав портреты Антонины 
Галюнтьевой, Татьяны Чир-
ковой, Ольги Ясиневской, Ели-
заветы Смоленцевой и Васи-
лия Лысенко, а также Героев России Олега Каскова, Сергея 
Евланова и Сергея Воронина. Заплатин надеется, что в буду-щем он сумеет пополнить свою галерею победительниц. – До того как взялся за пор-треты фронтовичек, не заду-мывался, каково было хрупким девчонкам на войне, и что их 

вклад в Победу столь же весом, как и мужчин-фронтовиков, – делится впечатлениями Запла-тин. – Рисовал пожилых жен-щин, а видел восемнадцати-летних девчонок, которые сра-жались наравне с мужчинами…Одна из героинь – участни-ца Сталинградской битвы Ан-тонина Ивановна Галюнтьева – ушла на фронт добровольцем в 19 лет в 1942 году из Омска. Пройдя курс обучения, выдер-жала экзамен на воздушного разведчика-наблюдателя и те-лефониста. Воевала на разных фронтах в составе 57-го особо-го батальона Войск воздушно-го наблюдения, оповещения и связи. На фронте их называли «русокосый батальон» – в нём были почти одни девушки. Галюнтьева знала все мар-ки немецких и американских самолётов и могла на слух их отличить. Когда их поезд раз-били под Сталинградом, оказа-лась без обуви. Более 200 кило-метров пробивалась к своим и стёрла ноги до крови… Победу встретила в Молдавии. Фрон-товичка награждена медаля-ми «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», ор-деном Отечественной войны II степени, 25 юбилейными меда-лями. После войны Галюнтье-ва работала в типографии на УЗТМ, отдав родному заводу 31 год. У неё двое детей, трое вну-ков, два правнука.Уроженка Украины Ольга Матвеевна Ясиневская, поте-ряв в начале войны старшего брата и родителей, твёрдо ре-шила вместе с сестрой пойти воевать и отомстить за смерть близких. Мечталось быть лёт-чицей, но её послали учить-ся на шофёра. Командир пожа-

лел девушку – приходилось ча-сто ремонтировать полуторку – и послал на курсы радистов. Слух у Ольги был прекрасный – смолоду прекрасно пела, и 120 знаков в минуту отстуки-вала играючи – а это высокая скорость. Но уж больно ей нрави-лось шофёрить, поэтому на-просилась на машину-радио-станцию. А вскоре её переса-дили на американский «студе-беккер». На нём она во время бомбёжки аэродрома спасла радиостанцию и сослуживцев – за ней следовал немецкий бомбардировщик, но девушка перехитрила фашиста, крутя руль то влево, то вправо, то на-жимая на газ, то на тормоз… За это Ясиневская и получила са-мую дорогую для неё награду – медаль «За отвагу». Воевали они с сестрой в батальоне аэ-родромного обслуживания на 2-м и 4-м украинских фронтах. Прошли Украину, Закарпатье, Польшу, Венгрию, Чехослова-кию, Румынию. Победу встре-тили в Будапеште и даже вы-ступали в уцелевшем театре с концертом. Поделилась фрон-товичка с художником и се-кретами своего долголетия – нынче осенью ей исполнится 94 года: чистое экологическое окружение, военная закалка и песени!Василий Заплатин за се-рию картин ветеранов Вели-кой Отечественной войны был отмечен юбилейной медалью «70 лет Победы». Высоко оце-нили его вклад в патриотиче-ское воспитание молодёжи и в Оренбургском казачьем во-йске, присвоив ему чин хорун-жего. 

«Ничего не поделаешь, это – война»Виктор ПОПОВ
Фронтовые треугольники в 
годы войны приходили поч-
ти в каждый дом. Родные чи-
тали и много раз перечиты-
вали письма, написанные по-
рой на вырванных из книг 
страницах или на клочках 
обёрточной бумаги. В нашей 
семье сохранилось полтора 
десятка писем с фронта. Их 
писал мой отец, Иван Алек-
сандрович Бисеров, моей ма-
тери Александре Петровне 
Поповой. Вот фрагменты не-
которых из этих писем.

1941 год

3 апреля. Здравствуй, ми-лая жена Шура, … из твоего письма я узнал, что ты с 20 мар-та в декрете. Сейчас особенно береги себя. Если будет сын, то имя дайте Виктор, а если дочь – то на твоё усмотрение. Я о те-бе соскучился и несколько раз видел во сне. А сегодня даже с маленьким, миленьким Витей. Целовал вас обоих горячо. И вдруг пробудился весь в слезах. Это было как раз на мой день рожденья, 3 апреля. А мне уже 29! В конце года сдаём на млад-ших лейтенантов…
19 октября, город Серго. Шура, сегодня ухожу на фронт. Не грусти и не плачь, надеюсь, останусь в живых, встретимся… Как хочется увидеть сына, по-держать на руках, целовать его. Но что поделаешь – война…
1942 год

8 мая, Старый Оскол. До-брый день, Шурик и Витенька! Мой вам отцовский боевой при-вет. Наши условия жизни изме-нились – будет труднее. Ну, это ерунда, мы люди военные, ко всем трудностям привычные. Дорогая Шура, прошу тебя: сфо-тографируйся вместе с сыном и пришли мне, ведь мне здесь без вас очень скучно…
24 июня. …Жизнь ваша ста-новится всё трудней, но ни ты, ни я не виноваты, что нас ото-рвали от счастливой нормаль-ной жизни. Что ваши мужья, братья, отцы ваших детей ве-дут Великую освободительную войну против наглого врага. И на вас, дорогая, легли тяготы войны. Но, Шурик, чтобы по-

бедить, необходимо и вам, ра-ботающим в тылу, удесятерить энергию и утроить производи-тельность труда. А трудности надо научиться преодолевать. Ведь мы, дорогая, тоже жи-вём, работаем и учимся в труд-ных условиях. Спим по 4–5 ча-сов в сутки, но настроение и са-мочувствие отличные, дух бо-дрый…
30 июня. …Я почти еже-дневно мечтаю хотя бы минут-ку побыть дома, повидать вас с Витей, нежно поцеловать и об-нять хоть разок. Мне интересно знать, что он делает, какую игру больше любит, как шалит, как кричит. А в городе, наверно, по-прежнему работают кино, пар-ки, сады. Учёба наша продол-жается, спать приходится не бо-лее 3–4-х часов в сутки. 28 ию-ня был массированный группо-вой налёт, мы подверглись же-стокой бомбардировке, но оста-лись живы и невредимы. Вра-жеские стервятники принима-лись бомбардировать несколь-ко раз за день. В воздушных бо-ях было сбито на наших глазах три немецких бомбардировщи-ка и один наш «ястребок»…
1943 год

14 февраля. …Шурик, по-верь, на моих глазах несконча-емым потоком идут к нам на фронт письма родных и близ-ких, знакомых и друзей, жён и девушек, сестёр, братьев. Пись-ма для наших доблестных во-инов, героически сражающих-ся с врагом, на поле боя унич-тожающих хвалёные «непобе-димые» гитлеровские войска. Жалкие разбитые остатки гер-манских войск не в силах вы-держать могучий натиск совет-ской техники, оставляют на по-

ле брани горы трупов солдат и офицеров, колоссальную тех-нику, вооружение и бегут с на-шей территории, откатывают-ся на Запад…
4 марта. …Вот уже второй месяц ведём непрерывный бой с немецкими бандитами. Мно-го покосили фашистов. Освобо-дили десятки населённых пун-ктов. Был ранен в правую ло-патку, но теперь чувствую се-бя хорошо. Живём в поле и в развалинах – деревеньки все фриц сжигает. Много я поте-рял и своих боевых товари-щей. Но ничего не поделаешь – это вой на. Ненависть жгучая к врагу всё растёт. Я за боевые действия представлен к прави-тельственной награде…
19 июля, город Красное. …Уже год как я стал красным офицером, имею звание стар-шего лейтенанта. За отвагу, му-жество и геройство, за умелое командование своим подраз-делением дважды награждён – орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Триж-ды был ранен, из них два раза тяжело. Я не бросил поле боя и дальше буду жестоко драться с проклятым врагом – фашиз-мом. Ненависть к врагу и лю-бовь к Родине воодушевляют нас на новые подвиги…
P.S. Через две недели после этого письма Александре Попо-вой пришло извещение о том, что её муж, старший лейтенант Иван Бисеров, погиб, проявив геройство и мужество. Похоро-нен в деревне Рогожино Орлов-ской области. А ещё через пол-тора месяца вдова получила письмо от фронтового товари-ща Ивана Майлова:«…Мы с ним жили как бра-тья… договаривались после во-йны навестить свердловские рестораны, в частности, «По-плавок». Но мечты остались мечтами… Утром, в одиннад-цатом часу он пошёл к боевым порядкам, а я остался в штабе. Вскоре на наш передний край был налёт немецкой авиации, и после бомбардировки я услы-шал, что Бисеров убит. Я сразу же пошёл туда, он лежал во ржи уже мёртвый. Рана у него была только одна: в груди. Вечером я его вывез в деревню, и 26 июля он был похоронен…»

Дорогие ветераны, пенсионеры, земляки!
От имени областной общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионе-
ров и от себя лично поздравляю вас с великим праздником – Днём 
Победы!

Желаю мирного неба над головой, крепкого уральского здоро-
вья и долгих лет жизни!

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость в сердцах и в душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.

С уважением, председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
общественный советник губернатора Свердловской области, 

генерал-майор Юрий СУДАКОВ
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Иван Бисеров

      ФОТОФАКТ

Этот снимок нашёл в архивах своего отца председатель 
Свердловского творческого союза журналистов Александр 
Левин. На нём надпись: «Берлин. Выход из Рейхстага. 2.5.45 г.» 
Сделана она рукой Юрия Левина – отца Александра Левина, 
который в то время был военным корреспондентом газеты 
«Фронтовик» 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. На 
снимке – Юрий (крайний слева) со своими боевыми товарищами.

– До Победы ещё неделя, позади четыре года по дорогам 
войны, а они – солдаты Победы – совсем ещё молодые люди, 
отцу – всего 28 лет. Но как быстро они тогда повзрослели! 
– написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» 
Александр Левин

В минздраве открыли 
горячую линию 
для ветеранов
Для организации медицинской помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны и тем, 
кто приравнен к ним, в Свердловской области 
работает телефон.

Звонить на номер 8-800-1000-153 ми-
нистерство здравоохранения Свердловской 
области предлагает тогда, когда заслужен-
ные люди встречаются с трудностями в по-
лучением медицинской помощи. На Среднем 
Урале врачи особенно внимательно относят-
ся к инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей и гет-
то. Каждый год медики организуют для них 
диспансеризацию – все они глубоко пожилые 
люди, здоровье их требует особо бережно-
го отношения. В 2016 году с января по апрель 
диспансеризацию прошли 6 543 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Многие из них с 
трудом передвигаются, поэтому медицинские 
бригады посетили их на дому – таких оказа-
лось 2 893 человека.

В этом году за счёт средств областного 
бюджета 624 ветеранам войны окажут высоко-
технологичную медицинскую помощь на сум-
му около 122 миллионов рублей. Кроме того, 
по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 
и «травматология-ортопедия» высокотехноло-
гичную медицинскую помощь ветераны про-
должат получать за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования. Отметим, что в 
основном медицинскую помощь ветераны по-
лучают в Свердловском областном клиниче-
ском психоневрологическом госпитале для ве-
теранов войн.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Уральский художник Василий Заплатин создал портретную галерею земляков, чья жизнь и подвиги – пример для всех нас

Почему Жуков оказался на Урале?К 120-летию Маршала Победы «ОГ» начинает цикл публикаций о свердловском периоде жизни полководцаСтанислав БОГОМОЛОВ
Легендарный полково-
дец Георгий Константино-
вич Жуков командовал вой-
сками Уральского военно-
го округа с 1948 по 1953 год. 
За что его сюда сослал Ста-
лин? То, что это была ссыл-
ка, нет сомнений. Полково-
дец, сломавший хребет не-
мецкой машине – и тыловой 
округ. Легенд и мифов по 
этому поводу много. А как 
было на самом деле? Расска-
зывает профессор кафедры 
теплофизики УрФУ, журна-
лист и писатель, автор трёх 
книг о Жукове екатеринбур-
жец Сергей ГУЩИН:– Тут многое перемеша-лось. Но главу в своей книге «Уральская ссылка опального маршала» о событиях, когда над Жуковым стали сгущать-ся тучи, я назвал «Не будь та-лантливей вождя». Собствен-но, в этом и главная причина. Когда Берлин был взят, акт о капитуляции, по идее, долж-ны были подписывать Ста-
лин как Верховный Главно-командующий, Эйзенхауэр и 
Монтгомери – от командова-ния коалиции союзных вой ск.Но Сталин не очень любил ле-тать на самолёте, к тому же в немецкой столице было ещё неспокойно, да и от союзни-ков на подписание отправ-ляли не первых лиц, и он на-значил Жукова, в то время ко-мандующего Первым Бело-русским фронтом, представи-телем Верховного Главноко-мандования. Почему подпи-сывали акт о капитуляции не первые лица – история любо-пытная, но другая. Так вот, по-сле подписания акта состо-ялся банкет, очень даже ве-сёлый, до гармошки дело до-щло. У Жукова спросили – а что с немцами делать? Жуков распорядился накормить и да-

же налить по чарке, дескать, пусть горе своё зальют. Потом союзники наградили Жуко-ва британским орденом Бани I степени, французским Воен-ным крестом, американским орденом Легион Почёта степе-ни Главнокомандующего, та-ких наград даже у Сталина не было. Между прочим, британ-ский орден давал право стать пэром Великобритании и вла-деть землёй, но для этого на-до было стать гражданином этой страны. Когда Жуков воз-главил советские оккупацион-ные войска, он как-то подру-жился с Эйзенхауэром, быва-ли друг у друга в гостях, мно-го общались. Всё это Стали-ну очень не понравилось. Это был первый звоночек. Точнее, второй. Первый прозвучал во время операции по освобож-дению Белоруссии. Не вдава-ясь в детали, Жуков и Сталин не сошлись в одном вопросе при планировании операции. Когда всё кончилось, Сталин сказал, что всё получилось, как он говорил. Жуков возраз-ил: всё вышло так, как я гово-рил. Подняли стенограмму со-

вещания – прав был Жуков. Но возражать вождю смельчаков уже не было. Кроме Жукова. Сталин всё это запомнил.
– И тут как нельзя кста-

ти возникло «трофейное» 
дело?– Оно началось, когда тогда ещё начальник воен-ной контрразведки «Смерш» 
Абакумов прибыл в Герма-нию наводить порядок. На-чал почему-то с генералите-та и старших офицеров. Жу-ков его вызвал, выразил своё крайнее неудовольствие: «Вы подчиняетесь мне, ни-же меня по званию, собирае-тесь проводить какие-то аре-сты без моего ведома и раз-решения». В общем, убрать и прекратить. Абакумов за-таил злобу, начал «копать» и под Жукова. В итоге появи-

лось несколько позже «тро-фейное» дело по ряду гене-ралов, в том числе и Жуко-ву. Чего скрывать, трофеи из Германии везли все, но кто-то – отрез на костюм, да ак-кордеон, а кто-то – вагоны с мебелью и сервизами. Кста-ти, задокументирован такой факт: два вагона с мебелью из Германии, приписывае-мые Жукову, были отправле-ны … в только что созданное МГБ, которое возглавил Аба-кумов. В вину Жукову поста-вили и то, что в частных раз-говорах он все победы яко-бы приписывал себе, а не вождю. Был арестован глав-ком ВВС Новиков, из которо-го буквально выбили показа-ния против Жукова.
– Но тем не менее его не 

арестовали…

– Попробовали бы! Армия тут же бы поднялась, автори-тет у Жукова был огромный. Кроме того, Сталин Берии дал прямое указание – Жукова не трогать. А вот от дел отодви-нуть надо, решил вождь, так и сделал. Дело Жукова рас-сматривалось на Высшем во-енном совете с участием бо-евых генералов и членов По-литбюро.В вину ему вменили также зазнайство, приписывание се-бе чужих побед и личную не-скромность. Но военные сте-ной встали на его защиту. Под-певалы вроде Булганина, Ма-
ленкова только кивали при словах Сталина. На этом сове-те и решено было освободить Жукова от должности главко-ма сухопутных войск и отпра-вить командовать маленьким военным округом – Одесским.

– И там он, если судить по 
фильму «Ликвидация», бы-
стро навёл порядок и осво-
бодил город от бандитов.– В фильме это несколько преувеличено, хотя реальная подоплёка у тех событий бы-

ла. Тут важнее другое – у Жу-кова не сложились отношения с первым секретарём Одесско-го обкома партии Николаем 
Кириченко, он даже не ввёл маршала в бюро обкома, как это было обычно в то время. Постоянно жаловался на не-го в Москву. Чаша терпения переполнилась у обоих из-за квартирного вопроса. Дело в том, что в Одессе было много пустых квартир, а офицерам жить было негде. Жуков соз-дал спецбригаду по выявле-нию и заселению таких квар-тир, Кириченко опять нажа-ловался, и Жукова отозвали в Москву. Вот тогда и начали снова раскручивать «трофей-ное дело». Жуков ждал аре-ста, но всё кончилось вышед-шим в 1948 году постановле-нием Политбюро ЦК ВКП(б): «Тов. Жуков, злоупотребляя своим служебным положени-ем, встал на путь мародёрства, занявшись присвоением и вы-возом из Германии для лич-ных нужд большого количе-ства различных ценностей». Ему было объявлено, что это последнее предупреждение. Жуков после таких разборок перенёс инфаркт. Но ему да-ли возможность исправиться, как какому-то провинившему-ся школьнику, и отправили ко-мандовать глубоко тыловым Уральским округом. Приказ подписал новый министр обо-роны Булганин, сугубо штат-ский человек.Жуков приехал на Урал в отдельном вагоне, а посколь-ку прежний командующий 
Михаил Казаков ещё не ос-вободил дом-дачу в Зелёной Роще, где традиционно жили и живут командующие вой-сками округа, какое-то время жил в вагоне, куда протянули связь, электричество. В жизни великого полководца насту-пил новый этап…

 ВЫСШИЕ НАГРАДЫ Г.К. ЖУКОВА
 2 ордена Победы
 4 медали 
«Золотая Звезда» 
 6 орденов Ленина 

 1 орден 
Октябрьской Революции 
 3 ордена Красного Знамени 
 2 ордена Суворова I степени 

Дом-дача командующего войсками Уральского военного округа 
в Екатеринбурге находится в Зелёной Роще. Фото 1997 года    

В небольшой музейной экспозиции есть ростовая скульптура 
Жукова. По непроверенным пока данным, это первый памятник 
маршалу работы свердловского скульптора Константина 
Грюнберга в 80-е годы
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6 АВТОРА!             книжнАя пОлкА «ОГ» «...Репродуктор на столбе  про Победу говорил»
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«Война — в твоей голове»Лауреат премии имени Станцева уверен – нельзя показывать геройство в форме боевика
 ДОСЬЕ «ОГ»

николай САлМин
aродился в 1957 году в де-
ревне таковары Буинского 
района татарии.
aсрочную службу проходил в 
туркестанском военном округе.
aв 1980 году окончил сверд-
ловское высшее военно-поли-
тическое танко-артиллерий-
ское училище.
aв 1986 — 1987 годах учил-
ся в военном институте ино-
странных языков.
aс августа 1987 по февраль 
1989 года был на службе в аф-
ганистане в должности старшего 
инструктора 201-й мотострелко-
вой дивизии по спецпропаганде 
и работе среди населения.
aс апреля 1992 года — ди-
ректор музея «Шурави»

ЭнЕРГия СлОВА

Венедикт  
СТАнцЕВ  
(1922–2009).  
Воевал в Ураль-
ской 3-й гвар-
дейской стрел-
ковой дивизии. 
Участник Ста-
линградской 
битвы, брал 
кёнигсберг. 
награждён ор-
деном красной 
Звезды

Год назад, в семидесятую годовщину Великой победы,  «Об-
ластная газета» запустила проект «70 стихов свердловских поэтов 
о войне». проект стартовал за 70 номеров до праздничного выпу-
ска, посвящённого Дню победы, и продолжался более трёх меся-
цев: с 29 января по 8 мая 2015 года. 

Стихи, которые ежедневно публиковались на полосе «культу-
ра», — это произведения авторов, родившихся в Свердловской об-
ласти, большая часть из которых — фронтовики. 

проект завершился, но письма — электронные и бумажные (а 
на сегодняшний момент их уже более пятисот…) — продолжают 
приходить. 

Обожжённые дыханием войны строчки — иногда неумелые, 
не имеющие литературной ценности, но бесценные как живые 
свидетельства страшных мгновений войны. написанные в ред-
кие минуты отдыха или в ожидании боя, в письмах любимым, 
либо в послевоенные годы, когда воспоминания не давали ус-
нуть. 

продолжают звонить и приходить читатели, которые расска-
зывают, как бережно хранят все 70 номеров «Областной газеты», 
как вклеивают полюбившиеся стихи в семейные альбомы рядом 
со снимками фронтовиков. 

по материалам «ОГ» прошло уже несколько уроков в школах и 
колледжах… Сегодня, в преддверии 71-й годовщины победы, мы 
решили традицию продолжить…

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге в шестой 
раз была вручена Всерос-
сийская литературная пре-
мия имени поэта-фронто-
вика Венедикта Станце-
ва. В этом году жюри при-
судило премию за военно-
патриотическое воспита-
ние молодёжи — получил 
её Николай СалмиН, в про-
шлом афганец, а сейчас ди-
ректор музея воинов-ин-
тернационалистов «Шура-
ви», за двухтомник «Интер-
национализм в действии», 
в котором рассказывается о 
малоизвестных вооружён-
ных конфликтах с участием 
советских войск. — Я однозначно не считаю себя писателем. Я военный, — рассказывает Николай Анато-льевич. — И было очень не-ожиданно получить премию. Для меня она ценна ещё и тем, что я был знаком с Венедик-том Тимофеевичем Станце-вым. Он часто бывал у нас в му-зее, мы с ним беседовали. С ним было очень познавательно об-щаться… 

—  Ваш музей 25 лет на-
зад стал первой площадкой в 
Екатеринбурге, посвящённой 
конфликту в Афганистане. 
Тогда и задумались о написа-
нии книги на эту тематику?— Это был 1992 год. Тогда, конечно, на слуху был Афгани-стан… В музей стали приходить не только афганцы, но и участ-ники конфликтов во Вьетнаме, Анголе, Лаосе и так далее. Все они говорили: «Все вспомина-ют Афган, а про нас забыли?». Я задумался и начал собирать ма-териал. На подготовку перво-го тома у меня ушло десять лет. Часами сидел в библиотеке Бе-линского и искал хоть какую-то информацию. Постепенно на-ходил цитаты, цифры, какие-то мелкие детали, которые про-скакивали в периодике. Форму я выбрал научно-популярную, 

без сложной терминологии. У меня не методичка по боевым действиям. 
— Не все хотели, чтобы 

данные о вооружённых кон-
фликтах были опубликова-
ны. Но вы всё же взяли на се-
бя такую ответственность… — Какое-то время об этом запрещалось писать и запре-щалось говорить. Даже ваши коллеги-журналисты были за-гнаны в рамки. Идёт в Афгани-стане война, а в газете: «Отряд мотострелков начал пропаган-дистский рейд». Многие дума-ли, что мы садили деревья, ко-пали колодцы… Я уже не гово-рю о Лаосе и Мозамбике, о ко-торых до сих пор почти ничего не известно. Участники этих со-бытий — люди старой закалки. Они не хотят говорить на эти темы. Но не должно быть за-бытых защитников своего Оте- чества. Поэтому я взял на се-бя ответственность рассказать об этом. Тогда в 2002 году, ког-да вышла книга, это был, на-верное, первый подробный ма-териал на эту тему. Чувствовал ли себя первооткрывателем? Нет, конечно. Я был удовлетво-рён результатом. 

— Фильмы об Афгане, к 
примеру, «9 рота», показыва-
ют нам идеализированную 
картинку, в которую верит-
ся с трудом. Да и литература 
о войне становится оружи-
ем, которое может исказить  
реальное представление о 
тех или иных событиях…—  Литература — это ору-жие. И язык — это оружие. При неправильном использовании им можно нанести вред. Бо-рясь за молодые умы, мы долж-ны оградить детей от подоб-ной опасности. Моя книга гово-рит об этом. Я нашёл реальные факты, после прочтения кото-рых необходимо сделать вывод. Всегда нужно делать выводы. Зачем давать готовый рецепт? Это неправильно. Если даже вспомнить творчество Станце-

ва… Он не даёт ответы, он да-ёт пищу для размышления. А перегибы в фильмах замечаю. О войне необходимо говорить конкретно, а не показывать ге-ройство в форме боевика. Если честно, к «9 роте» я отношусь отрицательно. Это голливуд-

ское кино, в котором практиче-ски нет правды. Вообще, за по-следние семь–десять лет об Аф-гане появилось много книг и фильмов. К сожалению, во мно-гих очень много пены, пустоты и вранья. Произведений «по те-ме» очень мало.

— «Очень много пусто-
ты»… Это потому что автор 
не пропустил это через се-
бя? Свою книгу вы начи-
наете с посвящения своим 
друзьям, за гибель которых 
вы словно чувствуете свою  
вину…— Да, чаще всего враньё возникает из-за того, что ав-тор не пережил эти события. А может, должно пройти вре-мя, чтобы осмыслить уви-денное. Но война —  в тво-ей голове, в твоём сердце, в твоей душе. Это всё оседает в тебе, и ты чувствуешь боль и вину. У Венедикта Тимо-феевича есть стихотворение «Ожог», а там такие строчки:

«О Господи, Боже правый, 
горю я желаньем одним:
всем павшим —

законной славы, 
прозрения — всем живым».Оно мне очень близко.

 МнЕниЕ
Александр кЕРДАн, поэт, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, сопредседатель Союза писателей России, президент Ас-
социации писателей Урала, основатель и член жюри премии Станцева: 

— Первоначально мы вручали премию только в основном за по-
эзию, поскольку сам станцев — поэт. но не будем забывать — он 
очень многогранная личность. венедикт тимофеевич проводил встре-
чи со школьниками и студентами, работал с молодыми авторами… и 
в этом году мы вручили премию за прозаическое произведение. Дело 
не в том, что у нас нет достойных поэтов, а в том, что мы посмотрели 
шире на спектр жанров: премия может присуждаться и музейным ра-
ботникам, и писателям-прозаикам. всё это — грани самого станцева. 
николай салмин — человек, прошедший войну и издавший замеча-
тельную книгу. афганская война, как и многие конфликты, окружена 
легендами, домыслами, а «интернационализм в действии» эти мифы 
развеивает. война в этой книге приобретает свои реальные черты.

СТихОТВОРЕниЕ 
свердловских поэтов 
о ВОЙнЕ

Майя Никулина 

поэт и прозаик. Автор пяти поэ-
тических книг, а также книг про-
зы и исследований, посвящён-
ных культуре и истории Ура-
ла. лауреат ряда литератур-
ных премий, в том числе имени 
п.п.Бажова.

***
Тем и жили, что рекой.

Вот и почта фронтовая
приходила по реке, 

без руля и без ветрил.
Бойко вёслами гребла

почтальонша молодая,
репродуктор на столбе 

про Победу говорил…
И теперь живут рекой.

И столетние старухи,
как в былые времена,

плакать ходят на причал.
Не от немощи беда, 

не от голода поруха — 
от того, что на столбе 

репродуктор замолчал.
От того, что по реке

вместо лодочки бедовой
ходит серый пароход 

с красным бантом на трубе,
от того, что вместо слов,

а вернее, вместо слова,
шепоточек шебутной

с шелухою на губе.

***
Там по субботам топят бани,
дымы восходят к облакам,
письмо с казёнными словами
кругами ходит по рукам,

бегут мальчишки в телогрейках
и бабы не скрывают слёз,
когда судьба-одноколейка
свистит в железный паровоз.

Александр Кердан 
писатель, поэт, руководитель  
Ассоциации писателей Урала  
и сопредседатель Союза писате-
лей России.

УРОк
Победный день 

оркестров гром венчал…
Мальчишкою, 

в истоптанных сандалях,
Я по отцовским 

фронтовым медалям
Устройство всей Европы изучал.

 Чтоб лет, так скажем,
через пятьдесят

Оставить в назидание потомкам
Империи распавшейся осколки,
Что на чужих медалях 

заблестят…

РяДОВОЙ
Ах, как землица неровна…
Неровности землицы
Любить заставила война,
Чтоб мог солдат укрыться.
Любая ямка, бугорок —
Спасение от пули.
И, крепко заучив урок,
Солдат живым остаться смог
В сорок втором, в июле.
Вжимался плотно в землю он,
Мечтая слиться с нею.
И был Победой награждён —
Стирал портянки в Шпрее.
И вот — землёй навеки стал,
Привнёс в родной суглинок
Своих осколков драгметалл,
Полученный в Берлине.
Да прах, что прорастёт травой,
Да память, что нетленна…
Итог — как будто рядовой —
В судьбе обыкновенной.

Вадим Дулепов 
поэт, Член Союза журналистов 
России, член Союза писателей 
России. Ответственный секре-
тарь екатеринбургского отделе-
ния Союза писателей России, ди-
ректор екатеринбургского Дома 
писателя,  член жюри премии 
имени п.п. Бажова.

СТАРАя ГАЗЕТА
Там — русское поле: 

пригорки, овраги.
И вражеский злой пулемёт.
По тонкому насту 

газетной бумаги
иду, пригибаясь, вперёд.
А рядом шагает стрелковая рота — 
петитом подобранных строк.
И надо пройти метров двести 

всего-то:
для роты — такой в поле срок.
Шинелки пожжёные, рыжие — 

колом,
малиновые трассера.
Колотится сердце синичкой  

под горлом.
Кто — «мама!» — кричит,

кто — «ура»…
Тоскует метель 

через годы-столетья,

желтеет-ломается лист…
А там — всё идут 

наши мальчики, цепью,
как чёрные буковки, вниз.

Владимир Блинов 
писатель, поэт и учёный. кандидат 
технических наук, профессор. Член 
Союза писателей России, член Со-
юза архитекторов России, заслу-
женный работник высшей школы.

ОТцОВСкОЕ ВинО
Затейлив узор облигаций,
Далёк довоенный заём…
Погашен. Не надо оваций:
Мы знаем немало о нём.
Заводы, жильё и плотины,
И трактор, и аэродром —
За всё вы, отцы, заплатили
Не только бумажным рублём.
И вот — в полукруглом окошке
Игриво мелькнул маникюр,
И девушка — 

платье в горошек —
Вручила мне пачку купюр.
Меня поздравляли соседи;
«Наверное, сотенок пять!»
Процентный, 

отцовский последний…
И тихо заплакала мать.
И близким далёкое стало:
«Ох, кабы не эта война,
Ещё бы прожил он немало,
Мы выпили б вместе вина».
Сквозь старые липы и клёны
Пробился полуденный блик,
Лежали на синей клеёнке
Червонцы, пятёрки, рубли.
Цветы отцвели и засохли,
Промчались года, как в кино,
Но хлеб мы жевали отцовский,
Отцовское пили вино.

Герман Дробиз 

поэт, сценарист. Член Союза рос-
сийских писателей.  лауреат пре-
мии журнала «крокодил», лауре-
ат премии международного фе-
стиваля сатиры и юмора «Золо-
той Остап».

ВОЗВРАщЕниЕ
Играй, Адель,

Не знай печали…
А. С. пушкин

Дитя не видело отца
ни разу прежде. Жмётся к маме.
Отец не видел молодца

ни разу прежде. Он — руками,
привыкшими держать снаряд,
его убийственную тяжесть, —
берёт с усильем, наугад,
но близко не предвидя даже,
что весит мальчик тыловой,
насколько легче он фугаса.
Мальца взметнул над головой,
тот ойкнул, крикнул, испугался.
Мать всполошилась: «Не убей!» — 
сквозь слёзы радости вскричала.
А руки — нету их грубей,
Война отерхала, стачала,
как наждаком ободрала —
к худому тельцу приникают
и к ощущению тепла
сынка родного привыкают.
Но вот мальчонка водворён
к отцу на жёсткое колено.
Он с грозным дядей общий тон
нащупывает постепенно.
Котёнком трётся у щеки,
вбирая крепкий дух махорки,
и робко трогает кружки
блескучие на гимнастёрке.
Награды он перебирал —
Медали звякали, бренчали.
Отец глядел и повторял:
«Играй, сынок, не знай печали».

Евгений Бунтов 

Выполнял боевые задачи в Аф-
ганистане в составе 345-го от-
дельного парашютно-десантно-
го полка. поэт, автор-исполни-
тель, член Союза писателей Рос-
сии. награждён орденом крас-
ной Звезды.

* * *
Устав лежать 

в простуженной земле,
сквозь толщу лет, поросшую травой
с младенческой улыбкой на челе
солдаты возвращаются домой.
 
И соблюдая вечности закон,
у женщин — тех, что ждут, 

не разлюбив,
в утробах шевельнулись. Так легко
оборванную жизнь возобновив.
 
Из смерти преждевременной оков
опять они являются на свет.
Но память неопознанных веков
уже томится в детской голове.
 
Судьбы круговорот глухонемой.
Течёт меж пальцев времени вода.
Солдаты возвращаются домой,
чтоб вновь уйти однажды 

навсегда.

книгу николая Салмина активно используют вузы и школы. «недавно узнал, что она даже есть  
в библиотеке Университета штата иллинойс»

Наталья ШАДРИНА,  Пётр КАБАНОВ
Сегодня в рубрике «Книж-
ная полка» — подборка 
книг о войне. Мы спраши-
вали известных уральцев о 
книгах, оставивших самый 
сильный след в душе, изме-
нивших восприятие войны.

любовь ВорожцоВа, на-
родная артистка РСФСР, ак-
триса Театра юного зрителя:— Первая книга, которая сразу же вспоминается, когда речь идёт о войне, — «Судьба 
человека» михаила Шолохо-
ва. Я прочла её в юности. Это было потрясение. Поразила сама история главного героя: как он смог пройти все ужа-сы войны, плена, как он бе-жал от фашистов, как на него спускали собак, как его рвали. Всё это так страшно. А когда он вернулся, оказалось, что вместо дома — пепелище.  Я читала книгу на одном дыха-нии, плакала — до сих пор не могу понять, откуда в челове-ке такая стойкость, столько мужества и бесконечная лю-бовь к Родине. Даже сейчас говорю, а в горле ком…  Поз-же появился фильм по этому рассказу, где Сергей Бондар-
чук исполнил главную роль, и у меня произошло полное принятие этого героя — та-ким я и представляла его, ког-да читала книгу. 

Война вообще никого не может оставить равнодушным, если ты хотя бы на секундочку представишь, что пришлось пе-режить людям. Тогда же, в юно-сти, в Крыму я отдыхала с жен-щиной из Белоруссии. Всю её семью убили прямо на её гла-зах. Их деревню немцы загна-ли в болото и начали расстре-ливать. Маленькая девочка, она нырнула под кочку, и её про-сто не заметили. Потом фаши-сты пошли добивать тех, кто ещё жив, она слышала их ша-ги, свист пуль сверху. Когда вы-нырнула, поняла, что осталь-ных убили. В тот день она пол-ностью поседела, а потом всю жизнь лечила псориаз. А ведь рассказ «Судьба человека» тоже основан на реальных событиях, хотя многим, наверное, в это се-годня сложно поверить.
Николай Коляда, драма-

тург, прозаик, театральный 
режиссёр, основатель и ху-
дожественный руководи-
тель «Коляда-театра»:— Хороших книг о вой-не очень много. Мне нравит-ся Шолохов — «Они сражались за Родину», нравится аста-
фьев… Нам очень повезло, что мы жили с ними в одно время — это были великие писатели. Но больше всего произве-ла впечатление книга «Жи-
ви и помни» Валентина рас-
путина. Она попала ко мне в руки, когда я был студентом, 

но запомнилась на всю жизнь. Это невероятно пронзитель-ное произведение с потрясаю-щими образами и характера-ми. Это история человека, ко-торый сбежал с фронта, а лю-бимая женщина спрятала его у себя дома. В конце она умирает — и это так страшно, что этот момент до сих пор стоит у ме-ня в памяти… Образы, страхи… Прошло уже много лет, но до сих пор война откликает-ся эхом в каждом человеке, в каждой семье. Об этом и гово-рит Распутин в «Живи и пом-ни». А ещё о том, как же это страшно — война. К сожале-нию, я с ним знаком не был. Но помню один эпизод, который показывали по телевизору. У Распутина в автокатастро-фе погибла дочь. Он стоял в  аэропорту с абсолютно белым лицом и не плакал — столько всего он пережил на своём ве-ку, да ещё потерял дочь!..
Вадим дУБиЧЕВ, писа-

тель, политолог,  первый 
заместитель руководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области:— Я всегда зачитывался произведениями писателей-фронтовиков. С некоторыми даже был знаком, когда учил-ся в Литературном институ-те. Для себя всегда выделял 
поэзию Константина Си-
монова. Симонов мне боль-ше нравится как поэт. Я во-

обще считаю, что он — одна из вершин поэзии XX века. А его стихотворение « Ты пом-нишь, Алёша, дороги Смолен-щины» часто перечитываю. Западает в душу. Ещё люби-мая книга — «Василий Тёр-
кин» александра Твардов-
ского. Прочитал я её ещё в школе, но по-настоящему на-чал понимать только сейчас, и часто возвращаюсь к ней. Могу просто открыть и по-читать любимые фрагмен-ты. В этом произведении есть очень серьёзные размышле-ния и о войне, и о поведении человека в экстремальных ус-ловиях. Это, кстати, у само-го Тёркина моё любимое ка-чество — умение выживать в невероятно сложных усло-виях. При этом она написана легко… В ней нет лишнего па-фоса, и основана она прежде всего на личном опыте, на том, что видел сам Александр Трифонович. В этой честно-сти может убедиться каждый человек, кто прочитает и вду-мается. Есть, на мой взгляд, очень проникновенные мо-менты. Например, фрагмент спора о том, где тяжелее была война: на фронте или в тылу. Да она везде была тяжёлая… У Твардовского вообще мно-гие цитаты западают в душу. А ещё девизом «Урал — опор-ный край державы» мы обя-заны именно ему.

пОД МОСкВОЙ

Под Москвой в ноябре,
миномётным накрытый,
я лежал на стерне —
ни живой, ни убитый.

Колька-кореш хрипел,
мои раны бинтуя:
«Мы ещё поживём,
Мы ещё повоюем!..»

Мы обратно ползли,
огибая воронки
и друзей, на которых 
пойдут похоронки.

Колька-кореш хрипел:
«Вот сто метров минуем —
и ещё поживём,
и ещё повоюем!..»

И когда заползли мы
в блиндажную слякоть,
и когда я готов был
по-детски заплакать,

вот тогда я уверовал
в правду простую:
я ещё поживу,
я ещё повоюю!

Книги с запахом пороха и крови«Мои невыплаканные слёзы, 
видно, на сердце высохли. 
Может, поэтому оно так  
и болит?»

«ничего они до войны 
не понимали, жили, не ценя,  
не любя друг друга, — разве 
так можно?»

«кто одной боится смерти — 
кто плевал на сто  
смертей»

— А вы, кстати, попали в 
Афганистан как военный ди-
пломат и учились в военном 
институте иностранных язы-
ков, где за один год осилили 
персидский язык.— Я переводчик с дари — это диалект персидского язы-ка. Удалось мне застать по-следние полтора года войны. Тогда были очень востребова-ны офицеры со знанием мест-ного языка, обычаев и нравов. Стали обучать и направлять в Афган офицеров из войск. Де-ло было в июле, я служил в Чебаркуле. У меня была бере-менная жена, которая должна была родить осенью. Я взмо-лился: «Дайте жену из роддо-ма встретить, а потом хоть ку-да!». Не разрешили. Но гово-рят: «Подожди. Ты не в Афган, ты сначала в Институт ино-странных языков». За год вы-учил язык — в день нужно бы-ло запоминать по сто слов. У нас был преподаватель по фа-милии Жуков, он всегда гово-рил такую фразу: «Никогда не говорите, что вы знаете язык, пока вам не будут сниться на нём сны».

«как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
просто ты умела ждать,
как никто другой» 


