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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Путря

Анатолий Карпов 

Первый заместитель гу-
бернатора Свердловской 
области вручил ключи от 
новых квартир ирбитским 
медикам.

  II

Начальник областного ра-
диотелевизионного переда-
ющего центра накануне Дня 
радио провёл корреспон-
дента «ОГ» в самое сердце 
вещания.

  III

Трёхкратный чемпион мира 
по шахматам дебютировал 
в составе екатеринбургской 
команды «Малахит».
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Россия

Владивосток 
(I) 
Иркутск 
(I) 
Москва 
(I, II) 
Новосибирск 
(I, IV) 
Пенза 
(I) 
Самара 
(I) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Великобритания (IV) 
Вьетнам (II) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (II) 
Индия (II) 
Италия (IV) 
Кипр (II) 
Латвия (IV) 
Новая Зеландия (II) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (IV) 
Франция (II, IV) 
Швеция (IV) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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9 Мая 1945 года останется в истории и в памяти нашего 
народа как день национального триумфа, торжества мира, 
добра. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, 
которые мужественно прошли через все испытания, сохранили 
веру в правое дело. Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, в поздравительной телеграмме 
в адрес главы региона и жителей Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём Победы — праздни-ком воинской славы и трудово-го героизма, праздником муже-ства, доблести и чести!Это самый великий и свет-лый праздник нашей страны. Он соединяет в себе радость по-беды и горечь утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российского народа и боль о по-гибших, благодарную память потомков и надежду на мирное будущее.72 года назад закончилась Великая Отечественная война. Великая битва закончилась по-бедой советского солдата, по-бедой добра над злом, побе-дой справедливости и гуманиз-ма над жестокостью и веролом-ством.В победном исходе Вели-кой Отечественной войны есть большая заслуга уральцев. 730 тысяч наших земляков ушли на фронт. Под Москвой и Сталин-градом, на Курской дуге и Дне-провской переправе, на Висле и Одере, в Берлине и Праге били врага уральцы, защищая род-ной Урал, отчий дом, своё Оте-чество.Невозможно переоценить вклад трудового Урала в дости-жение Победы. Тысячи и тыся-чи эшелонов увозили на фронт уральские танки, орудия, бое-припасы, продовольствие и медикаменты. Тысячи других эшелонов везли сюда, в сверд-ловские госпитали, изранен-ных солдат и офицеров.В Свердловской области были размещены на хранение бесценные коллекции Эрмита-жа. Отсюда голосом Левита-

на летели на всю страну фрон-товые сводки. Здесь трудились сотни эвакуированных пред-приятий. Здесь был создан опорный край державы, мощь которого была направлена на достижение главной цели — Победу в Великой Отечествен-ной войне.Под мирным небом вырос-ло уже не одно поколение рос-сиян. Но пока живёт память о Великой Победе — Россия бу-дет крепкой, сильной и незави-симой. А мы, как единый народ, будем непобедимы. Это пони-мает каждый из нас.Наш земляк, известный со-ветский поэт Степан Щипа-
чёв, в память о павших одно-полчанах написал эти строки:

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.

Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.

Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.

Не потому ли я живу,
что умерли они?Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед наши-ми ветеранами — фронтови-ками и тружениками тыла, пе-ред нашим легендарным поко-лением победителей. Это лю-

ди, на долю которых выпали са-мые суровые испытания: фрон-товые сражения, гибель близ-ких людей, ранения, голод и хо-лод, тяжёлый, изматывающий труд.Их не сломали и не согну-ли эти испытания, они вышли из них сильными и жизнелю-бивыми, защитив страну и весь мир от фашистской угрозы.Сегодня в Свердловской области проживает свыше по-лутора тысяч участников Ве-ликой Отечественной войны, около пятидесяти тысяч тру-жеников тыла. Сейчас они уже в очень преклонном возрасте и, конечно, нуждаются в по-мощи и поддержке со сторо-ны государства, во внимании, любви и заботе близких лю-дей.Обеспечить достойные ус-ловия жизни ветеранам — наш гражданский и сыновний долг. Мы должны сделать всё воз-можное, чтобы противосто-ять попыткам фальсификации и умаления вклада советско-го народа в разгром фашизма. Подвиг нашего народа, совер-шённый в годы Великой Отече-ственной войны, никогда не бу-дет забыт.Дорогие наши ветераны!Вы — главные герои ве-ликого Дня Победы. Благода-ря вашему подвигу мы живём в прекрасной, сильной, неза-висимой стране. Мы гордимся Россией, гордимся вами, обе-щаем быть достойными пре-емниками вашей славы, ва-ших побед во имя Отчизны. От всего сердца желаю вам мира, здоровья, долголетия, душев-ного тепла и заботы близких и друзей.С праздником, уральцы! С Днём Победы!

С Днём Победы, дорогие земляки!Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного собранияСвердловской областиДорогие ветераны, труже-ники тыла, жители Свердлов-ской области!От имени депутатов За-конодательного собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Побе-ды! Это великий праздник, который мы встречаем с гордостью и со слезами на глазах. Советский Союз за-платил огромную, непомер-ную цену за эту победу. Бо-лее 20 миллионов граждан нашей страны погибли в го-ды Великой Отечественной войны.Мы сердечно благода-рим ветеранов, которые от-стояли свободу и независи-мость на полях сражений, подняли страну из руин, а в послевоенные годы созда-ли мощный промышленный потенциал России. В подви-гах фронтовиков и тружени-ков тыла проявились истин-ный уральский характер, на-пор, победный дух и любовь к родной земле.Мы выражаем слова бла-годарности тем, кто трудил-ся не жалея сил на оборон-ных предприятиях, женщи-нам, старикам, специали-стам предприятий, детям, кто не смыкая глаз самоот-верженно работал в тылу. Дорогие ветераны, вы с че-стью прошли дорогами вой-ны, отважно сражались на всех плацдармах и высотах, в крупнейших битвах, каж-дый внёс свой вклад в По-беду. Все были воинами Ро-

дины: фронтовики и тру-женики тыла, старики и де-ти. Вам достались тяжелей-шие испытания и страшные утраты. Вы действовали по законам мужества, стойко-сти, дружбы и беззаветной любви к своей Великой Ро-дине.Уральцы в годы Великой Отечественной стали «ста-новым хребтом» Отечества, его главным арсеналом и кузницей. 730 тысяч наших земляков ушли на фронт, а домой после Победы вернул-ся едва ли каждый третий.Наши земляки, в том чис-ле бойцы Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса, сформированного и ос-нащённого на добровольные пожертвования, героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной. А в тылу круглосуточно работа-ли промышленные предпри-ятия, поставляя на фронт танки, снаряды, продукты питания, обмундирование. В уральских госпиталях ле-чили раненых, возвращая в строй тысячи солдат и офи-церов.Великая Отечественная 

война навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, память о котором мы будем передавать от поколения к поколению. Попытки ума-лить заслуги наших Воору-жённых сил в той страшной войне обречены на провал, потому что историю нельзя переписать, и подвиг совет-ских воинов — вне времени.Дорогие уральцы, каж-дая годовщина Победы — это возможность для всех нас ещё раз осмыслить уроки вой-ны, задуматься о настоящем и будущем Отечества. Ны-нешние достижения страны, то, чем мы гордимся, берут начало в далёком мае 1945 года, когда над немецким Рейхстагом советские солда-ты водрузили Знамя Победы. И наш долг — быть достой-ными этой великой памяти.Пусть всегда ярко го-рит Вечный огонь на моги-лах погибших воинов, гре-мят залпы праздничных са-лютов. И пусть нескончае-мые колонны «Бессмертного полка» по всей стране напо-минают о тех, кому мы обя-заны возможностью жить под мирным небом.В День Великой Победы желаю доблестному поколе-нию победителей здоровья и счастья, тепла, внимания и заботы со стороны родных и близких, и долгих, долгих лет жизни. Желаю всем нам жить в мире и согласии, не забывать уроков Великой Отечественной войны и про-должать работать для укре-пления и процветания на-шей Родины!С праздником вас! С Днём Великой Победы!
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6 мая

12:00 Шарташский лесопарк. Военно-историческая рекон-
струкция «Солдатскими дорогами»

8 мая
10:00 Площадь у здания штаба Центрального военного окру-

га. Возложение венков к памятнику маршалу Георгию 
Жукову

17:00 Дворец игровых видов спорта. Гала-концерт участников 
18-го фестиваля ветеранских хоровых коллективов, по-
свящённых Дню Победы

9 Мая
08:30 Широкореченский военно-мемориальный комплекс. 

Торжественный ритуал «Память»
10:00 Площадь 1905 года. Военный парад войск 

Екатеринбургского гарнизона
11:00 Проспект Ленина. Всероссийская военно-

патриотическая акция «Бессмертный полк»
11:00–12:00 Площадь 1905 года. Акция «Вспомним всех 

поимённо…»
12:00 Площадь 1905 года. Трансляция Парада Победы на 

Красной площади в Москве
13:00–18:00 ЦПКиО имени Маяковского. Праздничная программа 

«День Победы»
16:00–19:00 Октябрьская площадь. Концертная программа «Спасибо 

за Победу!»
18:00–21:00 ЦПКиО имени Маяковского. Арт-проект «РиоРита — 

радость Победы»
18:00–22:30 Исторический сквер. Гала-концерт «Мы внуки твои, 

Победа»
20:00–22:30 Октябрьская площадь. «Концертная программа 

«Победный салют»
22:30 Акватория городского пруда. Салют и праздничный 

фейерверк

Полная программа торжественных мероприятий 9 Мая — на сайте 
www.oblgazeta.ru


ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДНЯ ПОБЕДЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Алексей Орлов
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            ФОТОФАКТ
Вчера на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыли агитпоезда «Армия Победы — 2017».
В прошлом году Министерство обороны РФ впервые провело беспрецедентную акцию — агитпоезд 
прошёл от Москвы до Владивостока. В этом году составов было два, и они стартовали навстречу 
друг другу с восточной и западной границ крупнейшего в стране Центрального военного округа. 
Поезд №1 отправился 30 апреля из Иркутска, а поезд №2 стартовал из Пензы 1 мая. 
На открытых платформах эшелонов установлена техника — раритетная и современная. Жители 
14 городов, где останавливались поезда, могли увидеть танки Т-34, ИС-3, самоходную установку 
СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия, противотанковые пушки ЗИС-2, бронетранспортёры 
БТР-80. После митинга на платформе-сцене состоялся концерт военных артистов из Самары, 
Новосибирска и концертной бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО. А на платформе, как и в 
счастливый победный май, кружились в вальсе пары…

Так 9 Мая 2016 года по улицам Лондона прошли в «Бессмертном полку» жители Великобритании

День Победы 
отмечают не только 
в России. Даже 
живя на другом 
континенте, русские 
стараются 9 Мая 
побыть вместе 
и почтить память 
своих ветеранов. 
В этом году 
«Бессмертный полк» 
пройдёт в более 
чем 40 странах 
мира, но одной 
этой акцией дело 
не ограничивается. 
Уральцы, которые 
живут за границей, 
рассказали «ОГ»,  
почему 
на чужой земле 
этот праздник 
особенно дорог

   IV

СТИХОТВОРЕНИЯ 
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

«Бессмертный полк» шагнул за рубежи России
Нижний Тагил (IV)

Ирбит (II)

д.Дубская (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Эшелоны идут на Урал
Тысячи эвакуированных в годы войны обрели на Уралмаше новый дом

В военные годы Урал стал 
крупнейшим центром промыш-
ленной эвакуации. С запада 
страны сюда прибывали сотни 
предприятий, тысячи единиц 
оборудования и десятки тысяч 
людей. Одним из важнейших 
пунктов эвакуации стал Урал-
машзавод. По разным данным, 
на Уралмаш было эвакуирова-
но от 25 до 30 тысяч человек.

Когда речь заходит об эвакуа-
ции промышленных предприятий, 
многие представляют себе, как 
целые заводы со всем своим 
оборудованием переезжали на 
новое место. В действительности 
это не совсем так. На Уралмаш-
завод в военные годы прибыло 
некоторое оборудование, но его 
оказалось не так много. Главное 
в этой истории — люди.

Первыми приехали ленин-
градцы — работники артилле-
рийского производства Ленин-
градского Кировского завода. На 
завод они прибыли ещё до того, 
как замкнулось кольцо блокады 
вокруг города на Неве. По-
этому им удалось вывезти часть 
станков, которые разместили в 
новом механическом цехе №3, 
где выпускалась уралмашевская 
артиллерия. В результате допол-
нительно к 122-мм гаубицам М-30 
(300 орудий в месяц) на Урал-
машзаводе быстро был освоен 
выпуск пушек Ф-34 (для танков 
Т-34) и ЗИС-5 (для танков КВ-1). 
Всего их выпускалось до 600 в 
месяц без снижения производ-
ства гаубиц. Тогда же в одном из 
литейных цехов Уралмаша, раз-
местилось производство литых 
заготовок деталей для дизельных 
моторов — их механообработка 
и сборка велись на заводе №76 
(теперь это Уральский дизель-
моторный завод). 

 Вторая волна эвакуации из 
Ленинграда пришлась на осень 
1941 г. На этот раз речь идёт об 

Ижорском заводе, где выпуска-
лась броня для тяжёлых танков 
КВ-1 и КВ-2, а из неё изготав-
ливались бронекорпуса боевых 
машин. Вывезти из осаждённого 
Колпино тогда удалось только 
два американских станка, ко-
торые на Уралмаше оказались 
не нужны. Зато на флагмане 
тяжёлого машиностроения по-
явились инженеры-металлурги, 
понимавшие толк в создании 
брони: технологи, сталевары, 
термисты. Их эвакуировали из 
Ленинграда транспортными са-
молётами в первую очередь, а 
семьи прибывали позже. Среди 
этих уникальных специалистов 
— главный металлург Ижорско-
го завода Д.Я. Бадягин, один 
из создателей броневой марки 
стали для танков 8С. Его на-
значили главным металлургом 
Уралмашзавода. 

С Кировского завода прибыл 
инженер-металлург И.С. Кватер, 
совместно с Д.Я. Бадягиным на 
Уралмаше впервые в мире соз-
давший технологию серийного 
производства литых танковых 
башен. Оба они стали лауреатами 
Сталинской премии 1942 г.

Приехали и выдающиеся кон-
структоры артиллерии и танков 
Ленинградского Кировского 
завода — Н.А. Курин, Г.Ф. Ксю-
нин, Л.И. Горлицкий. Послед-
ний возглавил на Уралмашзаводе 
работу по созданию самоходных 
артиллерийских установок. За 
годы войны под руководством 
Горлицкого были созданы и при-
няты на вооружение самоходки 
СУ-122, СУ-85, СУ-100.

Осенью 1942 г. в Свердловск 
начали прибывать эшелоны из 
Сталинграда. На Урал вместе с 
семьями эвакуировали работ-
ников Сталинградского трак-
торного завода, выпускавшего 
танки Т-34, и артиллерийского 
завода «Баррикады». Из родного 
города они уезжали, когда тот 

уже был в руинах. Они прибыли 
очень вовремя — в это время на 
Уралмаше осваивался выпуск 
танков, и опыт сталинградских 
танкостроителей очень при-
годился. 

Специалисты и рабочие при-
езжали и из других годов: Харь-
кова, Краматорска, с подмо-
сковного завода № 8 (завода им. 
Калинина), брянского «Красного 
Профинтерна».

Особая категория эвакуи-
рованных — учащиеся ремес-
ленных училищ. На помощь 
производству из прифронтовых 
городов и сёл присылали тысячи 
молодых ребят и девчат, начав-
ших осваивать азы профессии. 
Настоящими профессионалами 
они становились уже на Урал-
маше.

 «Шли легко, так как никто 
вещей не захватил, кроме того, 
что было надето, и продоволь-
ственного пайка, состоявшего из 
сала, картошки и одного кило-
грамма чёрного хлеба. К моменту 
эвакуации посёлок танкостро-
ителей, да и весь город, горел 
и был уничтожен бомбёжкой. 
Даже тёплые вещи не могли с 
собой взять», — вспоминал ста-
линградец Николай Мальков. 
Похожими историями могли бы 
поделиться многие эвакуирован-
ные на Уралмаш люди. В родных 
городах они бросали всё, на Урал 
приезжали голодными, здесь им 
предстояло начать свою жизнь с 
чистого листа.

Эшелоны с эвакуирован-
ными прибывали на Уралмаш 
непрерывно, поезда подавали 
прямо на улицу Культуры, где их 
встречал сам директор завода 
Б.Г. Музруков. Для временного 
размещения людей в подвалах 
домов по улицам Культуры и 
Красных Партизан организовали 
так называемые эвакопункты. 
Здесь эвакуированные находи-
лись несколько дней, пока им 

не предоставлялось постоян-
ное жильё. Многим прибывшим 
только в Свердловске удавалось 
впервые за много месяцев поесть 
по-человечески.

Новых жителей в соцгороде 
Уралмаш оказалось так много, 
что места всем не хватало. При-
шлось в срочном порядке рас-
ширять жилой фонд. Делали это 
разными способами. Например, 
в качестве жилья начали исполь-
зовать чердачное пространство. 
Мансарды в деревянных домах 
утепляли, устанавливали там 
печи, получалась маленькая квар-
тирка. Таким образом удалось 
разместить порядка 200 семей.

Существовавшие в соцгороде 
ещё с 30-х гг. бараки, которые 
уже собирались сносить, оста-
вили, кроме того, построили ещё 
сотни новых. Но жилья всё равно 
не хватало. Поэтому активно 
уплотнялись сами уралмашевцы 
— эвакуированных подселяли к 
ним в квартиры, в одной комнате 
порой жило несколько семей. 
Дочь уралмашевского конструк-
тора Александра Загороднего 
вспоминала, как в их и без того 
большую семью подселили ста-
рика-блокадника. Было очень 
тесно, но ленинградца Загород-
ние искренне жалели и любили. 
Иногда холостые эвакуирован-
ные, дабы не стеснять хозяев, 
выделенным жильём не пользо-
вались, а жили прямо в цехах.

На новом месте эвакуиро-
ванным работникам часто при-
ходилось заново зарабатывать 
профессиональный авторитет. 
Но они уже очень хорошо знали, 
что такое война, и трудились для 
фронта, не жалея себя.

После Победы часть эваку-
ированных вернулась в свои 
родные города. Другие остались 
на Уралмаше и навсегда связали 
свою жизнь с уральским про-
мышленным гигантом.

Эвакуированный из Ленинграда конструктор самоходной 
артиллерии Л.И. Горлицкий со сталинградцами — испытателями 
танков и самоходок Поточная линия сборки самоходок в цехе 1 Уралмашзавода

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
ХИ

ВА
 М

УЗ
ЕЯ

 И
С

ТО
Р

И
И

 У
РА

Л
М

А
Ш

З
А

ВО
Д

А

72 года отделяют нас от одного 
из величайших событий в истории 
— Победы в Великой Отечествен-
ной войне. День Победы — праздник 
светлый, радостный и одновремен-
но пронизанный горечью утрат, ко-
торые не обошли стороной ни одну 
семью. 

Тысячи уралмашевцев ушли на 
фронт и героически защищали Оте-
чество от захватчиков. Другие, не 
щадя своего здоровья, работали в 
тылу. Уралмаш дал фронту пять с половиной тысяч боевых машин, 
тридцать тысяч артиллерийских орудий, более девятнадцати тысяч 
бронекорпусов. За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны коллектив завода награждён пятью орденами.

Память о подвиге тех, кто на своих плечах вынес все тяготы воен-
ного лихолетья, кто возродил страну из руин, навсегда останется в на-
ших сердцах.

Сердечно поздравляю всех жителей Свердловской области с Днём 
Победы! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного тепла, мира и благополучия!

Генеральный директор  ПАО «Уралмашзавод»
Андрей КУЗНЕЦОВ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

День Победы на чужой землеКак празднуют 9 Мая уральцы, которые живут за границей?Дарья БЕЛОУСОВА, Ольга КОШКИНА, Мария ИВАНОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
День Победы отмечают не 
только в городах России. Да-
же живя на другом конти-
ненте, русские стараются 
9 Мая побыть вместе и по-
чтить память своих ветера-
нов. В этом году «Бессмерт-
ный полк» пройдёт в более 
чем 40 странах мира, но од-
ной этой акцией дело не 
ограничивается. Уральцы, 
которые живут за границей, 
рассказали «ОГ» о том, как 
проходит День Победы в их 
городах, и почему на чужой 
земле  этот праздник осо-
бенно пробивает до  слёз. 

Ева ЗАМШИНА, г. Крайст-
черч (Новая Зеландия):— Пару лет назад в нашем городе установили Обелиск по-беды. На открытии было около 100 человек: русскоговорящие (из РФ, Украины, Белоруссии и так далее) плюс члены их се-мей. Местные уважительно от-носятся ко всяческим нацио-нальным праздникам, поэто-му охотно в них участвуют. На-пример, я никогда не слышала, чтобы муж сказал русской же-не: «Я с вами на 9 Мая (Пасху/Масленицу) не пойду, это ваш праздник. Наоборот, они инте-ресуются и принимают чужие традиции. В этом смысле в Но-вой Зеландии очень комфор-тно сохранять свою культуру и делиться ею. Организовало всё русское сообщество. Там костяк — те, кто живёт в Новой Зеландии уже много лет, в основном это люди за 40 лет. На празд-ничном вечере, посвящён-ном 9 Мая, было очень душев-но. Спортивный зал одной из школ: столы с чаем, музыка, декорации. Каждый принёс на стол что-то своё. Всего собра-лось больше сотни человек: самый младший был в слин-ге, а самый пожилой — дядеч-

ка лет 90 в кресле-каталке, ве-теран, весь в медалях. Он дав-ным-давно переехал в Новую Зеландию и получил граж-данство. Была одна женщина-блокадница. Она приехала на-вестить своих детей, они её и привели на концерт. Она рас-сказывала про Ленинград в дни блокады. Выступали дети русских — коллектив с каким-то аутентичным названием, даже кадриль танцевали. В целом атмосфера была очень домашняя, комфорт-ная, но в то же время «празд-ник со слезами на глазах». Я там вся уревелась. Это были наши первые месяцы в Но-вой Зеландии, и я поняла, как мы чертовски далеко от до-ма. Меня накрыло ностальги-ей по виду из нашего окна на салют в Екатеринбурге и по традиционному празднично-му ужину у бабушки в честь 9 Мая. Бабушки нет уже не-сколько лет и, наверное, она очень бы удивилась и порадо-валась, узнав, как далеко мы с мужем забрались и что даже за тридевять земель храним память… Но то, что в этот ве-чер, который в России всегда был только семейным, меня окружало какое-то немысли-мое количество посторонних 

людей, и никого, кроме мужа, — родных — это просто раз-рывало сердце. 
Елена БАКАКИНА, Ларна-

ка (Кипр):— Я была одним из ини-циаторов акции «Бессмерт-ный полк» в Ларнаке в 2015 году, когда она состоялась в первый раз. В этом году пла-нируется провести её также в Лимассоле. Я горжусь тем, что пронесла портреты своих де-дов, участников войны. Один из них дошёл до Берлина и прожил сто лет. В этот день они прошли со мной по Ки-пру, о котором они, возмож-но, тогда и не слышали. После шествия в церкви Святого Ла-заря прошёл молебен на гре-ческом и русском языках по погибшим войнам. Он завер-шился минутой молчания. В шумном до этого дворе церк-ви стало вдруг так тихо, что были слышны только звуки метронома. Даже киприоты, которые сидели рядом с цер-ковью на террасах кафе и та-верн, в этот момент встали из-за столов, отдавая дань па-мяти погибшим. С каждым го-дом на «Бессмертный полк» приходит всё больше людей, все ждут это событие, печа-

тают фотографии своих род-ственников, добывают геор-гиевские ленточки, которых всегда не хватает. Как только они у кого-то появляются, их сразу расхватывают, причём не только русские, но и ко-ренные киприоты.
Ксения КЛЕТКИНА, 

г. Нью-Дели (Индия):— У нас маленькое меро-приятие в честь Дня Побе-ды пройдёт в воскресенье, в культурном центре — на рус-ском классе у детей. На терри-тории учреждения пройдёт акция «Бессмертный полк» и концерт с русскими песнями. Туда приглашают всех желаю-щих, стараюсь приходить ту-да со своими детьми. Все трое родились уже в Индии, но мне хочется, чтобы они знали историю нашего рода и исто-рию России.
 Анна ГУНЕНКОВА, г. Ха-

ной (Вьетнам):— В этом году в столи-це впервые проходила патри-отическая акция «Бессмерт-ный полк». Правда, дату сдви-нули на 4 мая, чтобы приуро-чить её к празднованию сра-зу двух Дней победы — в Ве-ликой Отечественной войне 

и во Вьетнамской войне (30 апреля 1975 года). Поэтому в одном строю плечом к плечу с портретами прадедов про-шли и россияне, и вьетнам-цы. В праздничном концер-те, который из-за жары про-ходил в зале университета, то-же выступали артисты из обе-их стран.
Дмитрий КОМАРОВ, 

г. Монпелье (Франция):— День Победы или, как называет его большинство, День окончания войны во Франции, празднуют 8 мая. Здесь это официальный вы-ходной. Первые лица тра-диционно возлагают цве-ты к памятнику Неизвестно-му солдату, об этом говорят во всех новостях, но никаких масштабных мероприятий, как правило, нет. Русская ди-аспора всё равно празднует 9 Мая, даже если этот день выпадает на рабочий, собира-ется узким кругом за столом. 
Анна ШТРИДЕР, г. Франк-

фурт-на-Майне (Германия):— В Германии считается, что война кончилась 8 мая, а не 9-го, как в России. Для немцев это обычный день, никакого выходного нет —

все работают. Но по телеви-зору показывают очень мно-го репортажей, фильмов, пе-редач про Холокост. К па-мятникам жертвам геноци-да евреев возлагают венки. Вообще, фильмы о Холоко-сте по телевидению показы-вают всю весну, с той мыс-лью, чтобы продемонстри-ровать неоправданное зло и ужас войны и нацизма. Рус-ские здесь если и праздну-ют 9 Мая, то не очень мас-штабно.
Светлана ТАРЕК, г. Каир 

(Египет):— За два года, что живу в Египте, поняла, что остро не хватает атмосферы Дня Побе-ды, запомнившейся в детстве. На днях к этой дате приурочи-ли сольный концерт эстрад-ного ансамбля Каирской кон-серватории — местные музы-канты исполняли песни во-енных лет — от «Катюши» и «Смуглянки» до знаменитой песни «День Победы». Слёзы наворачиваются на глаза, ког-да слушаешь их вдали от ро-дины. Гостям раздавали геор-гиевские ленточки, а рядом со сценой работала выставка фотографий ветеранов и па-радов побед в разных странах. В сам День Победы позвоню домой в Россию — поздрав-лю прабабушку, труженицу тыла. А вечером, по семейной традиции, приготовлю дома окрошку — 9 Мая, когда у пра-бабушки собиралась вся род-ня, она всегда готовила имен-но это блюдо.

  КСТАТИ
При поддержке Россотрудничества в 81 стране мира 
проходит акция «Георгиевская ленточка». Получить 
их можно накануне мероприятий в зарубежных пред-
ставительствах Россотрудничества. Как пояснили в 
организации, за ленточками приходят не только наши 
соотечественники, проживающие за рубежом, но и 
местные жители. Больше всего георгиевских ленто-
чек направили в страны СНГ.

В Нью-Дели международная акция «Георгиевская ленточка» 
стартовала 26 апреля: в дань уважения подвигу советских 
солдат ленточку пожелали получить не только наши 
соотечественники, но и коренные индийцы
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Рецепт для роста демографии: ирбитские врачи получили жильёЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Ирбите торже-
ственно открыли дом для 
врачей Ирбитской цен-
тральной городской боль-
ницы, который более 20 
лет был законсервирован. 
18 молодых семей полу-
чили ключи из рук перво-
го заместителя губернато-
ра Свердловской области 
Алексея Орлова.После открытия предста-вители областной и муници-пальной властей осмотрели квартиры новосёлов. К одной из первых заглянули к тера-певту ЦГБ Наталье Костю-
ковой, которая приехала на новоселье вместе с мужем и 

10-месячной дочкой Анаста-
сией.— Мы рады переезду. Я жила с семьёй в деревне Дуб-ской и каждый день ездила на работу в Ирбит на авто-мобиле, сейчас, конечно, бу-дет проще. Квартира нам нра-вится, уже спланировали, что где поставим, приобрели поч-

ти всю мебель. Осталось зака-зать кухонный гарнитур. Как только его сделают — пере-едем, — рассказала «ОГ» На-талья.Как отметили в админи-страции муниципалитета, сейчас потребность в квар-тирах для молодых врачей полностью закрыта, однако 

для тех, кто придёт трудо-устраиваться в больницу в сентябре, ещё предстоит по-строить жильё. На этот дом потратили 20 миллионов ру-блей.В квартиры заехали вра-чи самых разных специально-стей. Преимущественно это те, кто вернулся в городскую больницу после обучения по целевому направлению. Как рассказал «ОГ» главный врач Ирбитской ЦГБ Александр 
Чураков, он надеется, что жи-льё поможет удержать моло-дых врачей.— Вот вам новые квар-тиры — жду от вас хороших результатов, — заявил глав-врач.На выставке «Иннопром» регион сделает акцент на молодёжьАлександр ПОНОМАРЁВ

Врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев обсудил с главой 
Минпромторга РФ Денисом 
Мантуровым подготовку 
региона к международной 
промышленной выставке 
«Иннопром», которая прой-
дёт в Екатеринбурге с 10 по 
13 июля. В ходе разговора 
они затронули тему разви-
тия инфраструктуры меж-
дународного выставочно-
го центра «Екатеринбург-
ЭКСПО».

Напомним, в 2017 году страной-партнёром Инно-прома станет Япония, кото-рая наряду с другими госу-дарствами представит свою национальную экспозицию. Предполагается, что в её со-ставе выступят такие корпо-рации, как Toyota, Sumitomo, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki H.Ind. и другие. Тема выстав-ки сформулирована как «Ум-ное производство: Глобаль-ный подход».Во время встречи с Де-нисом Мантуровым Евгений Куйвашев отметил, что реги-

ональные власти уже проде-лали большую работу по под-готовке к мероприятию. В феврале в посольстве Японии в Москве он лично провёл встречу с японскими дипло-матами и представителями Японского бизнес-клуба. Все-го в ней приняли участие око-ло 80 предпринимателей. На сегодняшний день выставоч-ные площади центра «Екате-ринбург-ЭКСПО» заполнены уже на 85 процентов. Кстати, около 10 процентов — это но-вые участники выставки.    — Свердловская об-

ласть на выставке «Инно-пром-2017» широко предста-вит потенциал нашей моло-дёжи, которая сегодня наце-лена на получение знаний и навыков для развития про-мышленности региона, раз-работку и внедрение иннова-ционных технологий. Так, од-на из шести наших темати-ческих зон будет посвящена программам всероссийского центра «Сириус» и уральско-го центра «Золотое сечение» для одарённых детей, — ска-зал Евгений Куйвашев.

На развитие свердловских 
предприятий из 
федерального бюджета 
привлечено 1,5 млрд 
Минпромнауки Свердловской области подве-
ло итоги работы за I квартал 2017 года, сооб-
щили в департаменте информационной поли-
тики губернатора. 

— Врио губернатора Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым поставлена за-
дача по увеличению притока инвестиций на 
развитие промышленного комплекса регио-
на, в том числе за счёт средств федерально-
го бюджета. Плановый показатель на 2017 
год — 3,5 миллиарда рублей, по итогам пер-
вого квартала текущего года предприятия 
области уже получили одобрение финан-
сирования своих проектов из федерально-
го бюджета на сумму полтора миллиарда ру-
блей. Это хороший задел, и у нас есть осно-
вания рассчитывать, что по итогам года пла-
новый показатель будет перевыполнен. При-
влечённые средства позволят создать но-
вые высокопроизводительные рабочие ме-
ста, увеличить выпуск востребованной кон-
курентоспособной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, — сообщил министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин.

В первом квартале меры поддержки были 
одобрены для АО «УЗГА», ООО «Домани-
Спа», ФБУН «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здо-
ровья рабочих промпредприятий».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Терапевт ЦГБ Наталья Костюкова приехала на новоселье 
с мужем и 10-месячной дочкой Анастасией   
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Строительство дома началось еще в 1990 году, но через 
год из-за сложностей с финансированием работы были 
приостановлены вплоть до 2015 года

День Победы на другом континенте, в Новой Зеландии, 
не такой масштабный, но благодаря усилиям россиян 
становится очень душевным
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ОРЛОВ,  первый заместитель губернатора Свердловской 
области:

— Это важное событие для Сверловской области, поскольку не каж-
дый год мы точечно занимаемся улучшением жилищных условий меди-
цинских работников. Более 20 лет объект был законсервирован, и муни-
ципалитету было сложно достроить дом без поддержки области. Сейчас 
молодые специалисты заезжают в чистые, светлые квартиры. Кстати, они 
пообещали не только прилежно работать, но и улучшать демографию.
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  КСТАТИ
Если вдруг вырубится элек-
тричество — на этот случай 
в голубом вагончике у самой 
телебашни стоит дизель-ге-
нератор мощностью 275 ки-
ловатт. Этого хватит, чтобы 
федеральные каналы и циф-
ровое телевидение остались 
в эфире.       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

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые радиожурналисты и работники связи! Поздравляю 
вас и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днём 
радио!

Мы отмечаем его именно в тот день, когда наш выдающий-
ся земляк Александр Степанович Попов продемонстрировал в дей-
ствии своё изобретение — первый в мире радиоприёмник.

Изобретение радио открыло перед цивилизацией массу новых 
возможностей. Появление беспроводной связи стало первым ша-
гом к наступлению информационной эры, в которой мы живем се-
годня.

В XXI веке, когда прогресс неотделим от развития Интерне-
та и телекоммуникаций, по-прежнему высока ценность живого че-
ловеческого слова, искреннего и неравнодушного. Мы заслужен-
но гордимся уровнем развития радиожурналистики в нашем реги-
оне. В многотысячном хоре радиоканалов планеты хорошо разли-
чимы позывные свердловских станций. Высокопрофессиональные 
уральские радиожурналисты формируют информационную по-
вестку, заряжают жителей региона хорошим настроением, помо-
гая принимать решения, познавать мир, радоваться и сопережи-
вать ближним.

Наш регион гордится и научной школой, и традициями обра-
зования в сфере радиотехники. Вузы, средние учебные заведе-
ния обеспечивают отрасль высококвалифицированными кадрами. 
Эстафету легендарного радиофака УПИ продолжает Институт ра-
диоэлектроники и информационных технологий Уральского феде-
рального университета. 

Благодарю всех связистов, работников радиокомпаний, учёных, 
инженеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, хо-
рошего настроения и дальнейших успехов в вашей ответственной 
работе, а всем уральцам — всегда оставаться на позитивной волне!

Врио Губернатора Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.04.2017 № 245-УГ «О награждении В.М. Голубицкого знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.04.2017 № 246-УГ «О награждении Я.Я. Яковлева знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 03.05.2017 № 91-РГ «О проведении традиционного массового туристского 
мероприятия «Майская прогулка».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 301-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодо-
ступных местностей Свердловской области, на территориях которых организа-
ции и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассо-
вую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию доку-
мента, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или 
индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня мест-
ностей, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут 
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обя-
зательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной 
форме через оператора фискальных данных».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области о проведении публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0521042:7, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Геоло-
гическая, д. 12, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов усадебного типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0513032:3140, расположенного в г. Екатеринбурге, на-
ходящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственно-
го использования).

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 26.04.2017 № 471-п «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), в границах особо охраняемой природной территории (за исключени-
ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионального значения, а 
также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, ут-
верждённый приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 08.09.2015 № 346-П» (номер опубликования 12509);
 от 26.04.2017 № 472-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), в границах особо охраняемой природной тер-
ритории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов) регионального значения, а также автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения, утверждённый приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
08.09.2015 № 347-П» (номер опубликования 12510).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 19.12.2016 № 187-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 163-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер опубли-
кования 12511);
 от 28.12.2016 № 254-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 12512).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.04.2017 № 244-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 28.03.2012 № 180-УГ «Об Инвестиционном Совете при Гу-
бернаторе Свердловской области» (номер опубликования 12531).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 20.04.2017 № 49 «О внесении изменения в приложение № 1 к Положе-
нию об организации в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области телефонной «прямой линии» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, утвержденно-
му приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 30.10.2015 № 144» (номер опубликова-
ния 12532).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Малахит» Орджоникидзевского района г. Екате-
ринбурга» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
39, ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов Алек-
сей Константинович (620000, Екатеринбург, Ленина, 39 
а/я 252,тел.: 89048446565, au.akbelov@yandex.ru ИНН 
590419307400, СНИЛС110-651-661-12, действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу № А60-54634/15 от 12.07.16), член Ассо-
циации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794; 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1) 
(далее – КУ), сообщает о том, что торги (аукцион) с открытой 
формой представления предложений о цене, назначенные 
на 25.04.17 в 12:00, признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Настоящим организатор торгов объявляет о проведении 
повторных торгов с открытой формой представления пред-
ложений о цене следующего имущества: Лот 1: Помещение 
нежилое, 335,8 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
20, цена 29246186,70 руб.; Лот 2: ½ доли в праве собствен-
ности на нежилое помещение (литер А), 49,6 кв. м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, цена 1312627,50 руб.; Лот 
3: ½ доли в праве собственности на нежилое помещение, 
45,3 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90, цена 
1206610,20 руб.; Лот 4: Помещение нежилое на 2 этаже 
(помещения №15-20), 327,2 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 68, цена 30394067,40 руб.; Лот 5: 4/25 доли в 
праве собственности на нежилое помещение, 104,9 кв. м, 
расположено на 1 этаже в помещениях № 1-2, 13-15, 24, на 
2 этаже в помещениях № 1-2, 13-14, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 68, цена 890847,90 руб.; Лот 6: Помещение нежи-
лое, 58,5 кв. м, расположено на 1, 2, 3, 4 этажах по адресу: г. 
Екатеринбург, Ю. Фучика, 3, цена 2085254,10 руб.; Лот 7: По-
мещение нежилое, 65,1 кв. м, расположено на 1, 2, 3 этажах 
по адресу: г. Екатеринбург, Ю. Фучика, 3, цена 2295762,30 
руб.; Лот 8: Помещение нежилое расположено в подвале в 
помещении № 6, 15,5 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родо-
нитовая, 18б, цена 332542,80 руб.; Лот 9: Помещение нежи-
лое, расположенное в подвале в помещении № 5, 26,1 кв. м, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18б, цена 529322,40 
руб.; Лот 10: Помещение нежилое, расположено в подвале, 
26,4 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18б, 
цена 534661,20 руб.; Лот 11: Сеть электроснабжения, (со-
оружения электроэнергетики), протяжённость 87 м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18б, цена 95338,80 руб.; 
Лот 12: Сеть водоснабжения (сооружение коммунального 
хозяйства), протяжённость 61 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, 18б, цена 139576,50 руб.; Лот 13: Сооружение 
канализации, протяжённость 12 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, 18б, цена: 64067,40 руб.; Лот 14: Сооружение 
коммунального хозяйства, протяжённость 107 м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18б, 1562033,70 руб.; Лот 
15: 5/10 доли в праве собственности на нежилое помещение, 
расположенное в техподвале в помещениях № 11-13, 72,5 кв. 
м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7, цена 583474,50 

руб.; Лот 16: 5/10 доли в праве собственности на нежилое по-
мещение, расположенное в техническом подполье, 7,9 кв. м, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7, цена 76271,40 руб.

Аукцион проводится путём повышения начальной цены 
на величину «шага аукциона», равного – 5% от начальной 
цены (далее – НЦ) имущества (лота). Для участия в торгах 
заявитель должен зарегистрироваться на электронной 
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» на 
сайте в сети Интернет – http://lot-online.ru (далее ЭТП) 
и перечислить задаток в размере 10% от НЦ имущества 
(лота) на р/с ООО «Аметист» № 40702810962130001287 
ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, 
БИК 046577795). В назначении платежа указать: «Задаток 
на участие в торгах, № лота». Для участия в открытых тор-
гах заявитель представляет оператору ЭТП в электронной 
форме подписанный электронной цифровой подписью 
заявителя договор о задатке и заявку на участие в торгах. 
Факт перечисления задатка означает согласие заявителя 
со всеми условиями договора о задатке, размещённого 
на ЭТП. Заявитель направляет оператору ЭТП заявку и 
приложенные к ней документы в форме электронного до-
кумента. Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке в форме электронного документа 
и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; иденти-
фикационный номер налогоплательщика; обязательство 
заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы, заверенные 
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заявителя: 
а) действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица; б) 
действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпри-
нимателя); в) копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица); г) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); д) 
копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются 
с 00:00 10.05.17 по 00:00 15.06.17. Торги назначены на 
12:00 19.06.17. Порядок и время приема предложений о 
цене определено в п. 6 Приложения №1 к приказу Мин-
экономразвития России от 23.07.15 № 495. Подведение 
результатов и размещение протокола о результатах про-
ведения торгов производится на ЭТП в течение 1 часа 
после окончания торгов. В течение 2 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов 
КУ направляет победителю либо единственному участ-
нику торгов копию протокола. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола КУ направляет победителю либо 
единственному участнику торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора. Оплата производится покупателем в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-про-
дажи, путём перечисления денежных средств на р/с ООО 
«Аметист» № 40702810962130001287 ПАО КБ «УБРИР» 
(ИНН/КПП 6608008004/667101001, БИК 046577795), вне-
сённый задаток заcчитывается в счёт оплаты по договору 
купли-продажи.

Получить доп.информацию об имуществе и порядке 
торгов, согласовать осмотр имущества можно по предвари-
тельному согласованию организатором торгов. В сообщении 
указано московское время.

Также, организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «Аметист» сообщает о том, что по результатам подан-
ных заявок на участие в приобретении имущества по прямым 
договорам купли-продажи 27.04.2017 с гражданкой РФ 
Трофимовой Аллой Юрьевной (зарегистрированной в г. Ека-
теринбург, ул. Панельная, д. 11а, кв. 53, ИНН 6670032444404) 
заключён договор купли-продажи следующего имущества: 
Лот 1: Машина чистки обуви Heute Polifi x 2, цена 2400,00 руб.; 
Лот 2: Ноутбук Sony Vaio SVF13N1H4RS серебристый, цена 
4000,00 руб.; Лот 3: Тумба подкатная на 3 ящика, модель 
Enosi 42*55*59, цена 1500,00 руб.; Лот 4: Промежуточная 
секция в ресепшн, модель Volta 90*80.5*110, цена 2000,00 
руб.; Лот 5: Кофе-машина Saeco Aurelika Focus RI9843/01, 
цена 6500,00 руб.; Лот 6: Моноблок Apple iMac 27» i5 3,4 
ГГц/8 ГБ/1 ТБ/NVIDIA GeForce GTX 775M, цена 25000,00 
руб.; Лот 7: Системный блок i3-4330/4Gb/500Gb/H87 m/
DVDRW/450W, цена 3600,00 руб.; Лот 8: Холодильник с 
нижней морозильной камерой Beko CMV 529221 W, цена 
5000,00 руб.

Заинтересованность у лица, заключившего договор по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему отсутствует, в капитале конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий, не участвует.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 368

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 312

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Станислав БОГОМОЛОВ
Когда мы встаём утром, при-
ходим домой с работы, что 
мы делаем в первую оче-
редь? Правильно, включа-
ем телевизор. Или радио. 
Да, и радио, и телевидение 
давно и прочно вошли в на-
шу жизнь. И когда по каким-
то причинам выпадаешь из 
этого информационно-му-
зыкального поля, у меня, 
например, возникает ощу-
щение, что оказался на обо-
чине жизни. И редко кто за-
думывается — а как, соб-
ственно, это всё происхо-
дит? Немедленно на экскур-
сию, в Свердловский област-
ной радиотелевизионный 
передающий центр, что на-
ходится на улице Луначар-
ского.Наш экскурсовод — на-чальник центра Игорь 
Путря:— Свердловская область, как и многие регионы стра-ны, сейчас переживает пере-ход на цифровое телерадио-вещание, завершить которое планируется в 2018 году. Поэ-тому сигнал идёт одновремен-но и цифровой, и аналоговый. Это даже интереснее — смо-жете сравнить и ту, и другую 

аппаратуру. Как говорится, не-бо и земля. Вот, например, пе-редатчик аналоговый, он раз-мером с холодильник «Сара-тов», а напротив — стойка с несколькими цифровыми ка-налами, и передатчик той же мощности здесь — всего лишь небольшой блок размером с ящичек для стола. А качество неизмеримо выше!..Теперь давайте срав-ним две действующих схемы трансляции.
ЦИФРА. Сигнал со спут-ника принимается через не-сколько тарелок на башне и поступает в аппаратные. Здесь он проходит через контроль-

ный экран монитора, через усилитель и следующий кон-трольный экран. Они по каж-дому каналу стоят рядом, и де-журный техник всё время кон-тролирует, чтобы картинки и звук были идентичны. Затем усиленный сигнал поступает в так называемые мосты сло-жения, где формируется еди-ный из двух-трёх каналов пу-чок, и он уже по мощным кабе-лям поступает на башню-ан-тенну. Дело в том, что если бы каждый ТВ-канал имел свою антенну, наша телебашня бы-ла бы похожа на новогоднюю ёлку со множеством игрушек. Поэтому их смешивают по не-

скольку каналов на одну пе-редающую антенну. Посколь-ку частота у них разная, они ничуть не мешают друг другу. Ну, собственно, и всё — сигнал идёт в эфир, и вы можете смо-треть телевизор и слушать ра-дио хоть в лесу, хоть в машине. Если у вас современный циф-ровой телевизор — то напря-мую через дециметровую ан-тенну, если телевизор постар-ше, но ещё бодр — через спе-циальную приставку DVB-T2.В области у нас сейчас уже функционирует 29 цифро-вых передатчиков. Каждый из них действует по той же схе-ме: спутник — тарелка — уси-литель — эфир. Сейчас в циф-ре можно принимать 20 кана-лов. У центра в Екатеринбур-ге радиус уверенного приёма — 50–70 км в зависимости от рельефа местности. Минус у 

цифры пока только один — в федеральный канал, к приме-ру, невозможно сделать мест-ную вставку, скажем, к «Ве-стям» прицепить «Вести-Урал». К окончательному пе-реходу на цифру планирует-ся наладить и канал подъё-ма, как здесь говорят, на спут-ник и уже трансляцию отту-да местных вставок. Пока это делается только в аналоговом вещании.
АНАЛОГ. Он долго и вер-но служил нам с самого начала телевещания в области. Пона-чалу было всего четыре кана-ла, на ночь они выключались. Сейчас идёт круглосуточный эфир. Сигнал также принима-ется на тарелку со спутника, а вот дальше идёт по радиоре-лейной связи на телевышки в городах области, там усилива-ется и выходит в эфир.В Екатеринбурге, соб-ственно, два передающих цен-тра — на улицах Луначарского и Гурзуфской. Часть каналов на одной станции, часть — на другой. Действуют они при-мерно по одной схеме, между собой «общаются» по оптово-локонным кабелям.Один из главных принци-пов построения всей техно-логической цепочки вещания — многократное дублирова-

ние. Каждый передатчик со-стоит из нескольких блоков, действующих по принципу сложения суммарного сигна-ла. Выйдет из строя один блок — не беда, на какое-то время немного ослабнет мощность сигнала, зритель этого и не за-метит, по крайней мере, в Ека-теринбурге. Блок заменят, и мощность восстановится. Есть варианты и ручного переклю-чения каналов с одного пере-датчика на другой, который всегда готов к работе.А вот с ремонтом сейчас непросто. Техника, особен-но в цифровом ТВ, в основ-ном импортная — итальян-ская, французская, литовская. Есть немного от одной из но-восибирской фирм, и по каче-ству она не хуже. Нам показа-ли один американский пере-датчик, который был рассчи-тан на десять лет работы, и он их честно отпахал без едино-го отказа, а потом посыпались все узлы один за другим. Оста-вили как раритет.…А нам, чтобы войти в эфир, достаточно нажать одну кнопку, можно даже не вста-вая с дивана.

Радио в деталяхНакануне Дня радио корреспондент «ОГ» побывал в самом сердце вещания

Мощность этого цифрового передатчика — те же самые 
два киловатта, что и у аналогового размером с холодильник

В одной из аппаратных передающего центра
Высота телебашни на Луначарского — 180 метров, плюс 19 метров — шпиль. Внизу видны 
зелёные тарелки приёма сигнала, а все передающие антенны расположены на самом верху

Все регламентные 
и профилактические работы 
проводятся только при 
выключенной аппаратуре
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стИхотворЕНИЯ 
свердловских поэтов
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в семидесятую годовщину победы «оГ» запустила проект «70 сти-
хов свердловских поэтов о войне». Напромним, проект стартовал за 
70 номеров до праздничного выпуска, посвящённого Дню победы, и 
продолжался более трёх месяцев: с 29 января по 8 мая 2015 года… 
Но на самом деле продолжается до сих пор. читатели не перестают 
делиться строчками, обожжёнными войной – живыми свидетельства-
ми страшных дней. стихотворения – как известные, так и найденные 
в семейных архивах, впервые увидевшие свет, теперь учат в школах. 
Мы записали историю великой победы искренними, горячими, жи-
выми строчками. 

в прошлом году мы традицию продолжили – опубликовали очеред-
ное стихотворение. сегодня публикуем 72-е. 
… И присланных вами, дорогие читатели, писем хватит, чтобы отмечать 
ежегодно новым стихотворением каждую годовщину – как минимум до 
пятисотой. 

аркадий Юрлов 
(1922–2007).
родился и жил  
в Нижнем тагиле.  
в 1940 году  
был призван  
в Красную 
армию. 
воевал под 
сталинградом, 
дошёл  
до Берлина. 
Награждён 
орденами 
Красного 
Знамени, 
Красной Звезды, 
отечественной 
войны  
и многими 
медалями

Говоря по душам
Ревнуя к давним временам,
Ты прав, рождённый в сорок пятом:
Всё лучшее досталось нам –
Погибшим и живым солдатам.
 
Но не коснёмся тех времён,
Когда, не мысля о привале,
Шёлк отступающих знамён
Мы под шинелью укрывали.
 
О наступленьях говорю,
Об ожидании сигнала,
Когда закатную зарю
Артподготовка зажигала.
 
Когда, свой ожидая срок
Перед атакой неминучей,
Грыз пехотинец сахарок,
Чтоб не пропал – на всякий случай!
 
Светились, как глаза у вдов,
Медали тусклые – награда
За оборону городов:  
Москвы, Одессы, Ленинграда.

Не Шипка, не Бородино –
Одна из тысячи баталий,
Горели, сплавившись в одно,
Броня и бронза тех медалей.
 
Ревнуя к давним временам,
Ты прав: что лучшее, то наше.
Всё лучшее досталось нам,
Нет даже памятников краше.
 
Тебе остались только даль,
Леса, поля, моря, рассветы
И наилучшая медаль
«За оборону всей планеты»

Фильм уральских 
режиссёров покажут  
на отр в честь  
Дня победы
сегодня на телеканале «общественное теле-
видение россии» покажут первую серию ки-
ноэпопеи об эвакуации промышленности в 
годы великой отечественной войны на урал 
«равная величайшим битвам» свердловских 
режиссёров Георгия Негашева, Андрея Тито
ва и Павла Фаттахутдинова. Напомним, что в 
этом году авторы картины стали лауреатами 
премии губернатора свердловской области в 
сфере литературы и искусства. 

В преддверии праздника Великой Победы 
– с 6 по 9 мая – на телеканале «Общественное 
телевидение России» (ОтР) пройдут показы 
четырёхсерийного документального фильма 
об эвакуации промышленности на Урал. 

Работа над картиной велась почти два 
года. Съёмки проходили на территории 15 го-
родов Большого Урала, за это время были за-
писаны интервью более чем с тремя сотнями 
человек. В фильме использована уникальная 
советская и немецкая кинохроника, редкие 
фотоматериалы времён войны. Автором сце-
нария картины выступил краевед, писатель и 
публицист Валентин Лукьянин.

до этого было несколько кинопоказов 
в екатеринбурге и городах, где проходили 
съёмки фильма, теперь картина дойдёт и до 
широкого зрителя. 

Каждый день будет показываться по одной 
серии. Начало в 17:05 по уральскому времени.

Наталья ШаДрИНа
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спортсмены из Каменска-уральского, входящие в сборную команду россии  
по мотоспорту, накануне Дня победы почтили память разведчиков-мотоциклистов 
уральского добровольческого танкового корпуса. памятник военным мотоциклистам 
установлен в Екатеринбурге, в парке имени Маяковского, на том месте, где в годы 
войны находилась специальная трасса для тренировки будущих бойцов.

– Кроме наших ведущих гонщиков с нами приехали совсем юные ребята – наш 
ближайший спортивный резерв, – рассказал корреспонденту «оГ» директор областного 
центра подготовки по техническим видам спорта Сергей Щербинин. – они должны 
знать и помнить подвиг нашего народа. И ещё одна интересная деталь – трое из нашей 
небольшой делегации проходили срочную службу именно как разведчики-мотоциклисты

Георгий Негашев: «Мы посмотрели на эвакуацию иначе, 
отталкиваясь от цитаты из воспоминаний маршала Жукова,  
с которой и начинается фильм – эвакуация не как бегство  
от войны, а как стратегическая операция, как манёвр...»

 ИГрЫ сБорНой россИИ
5 мая, 19:15*. Россия – швеция («Первый канал»)
7 мая, 15:15. Россия – италия («Матч-тВ»)
8 мая, 19:15. Россия – Германия («Первый канал»)
11 мая, 19:15. Россия – дания («Матч-тВ»)
13 мая, 19:15. Россия – Словакия («Первый канал»)
15 мая, 23:15. Россия – латвия («Матч тВ»)
16 мая, 19:15. Россия – СшА («Первый канал»)
 * Здесь и далее – уральское время

Чемпионат мира – без свердловчанДанил ПАЛИВОДА
вчера в Кёльне и париже 
стартовал 81-й чемпионат 
мира по хоккею с шайбой. 
Шестнадцать националь-
ных дружин на протяжении 
двух недель будут выяв-
лять сильнейшую хоккей-
ную сборную планеты.Сборная России под руко-водством Олега Знарка нахо-дится в группе А с командами США, Швеции, Италии, Дании, Словакии, Германии и Лат-вии. Свой первый матч «крас-ная машина» провела против скандинавов (матч был сыгран уже после подписания но-мера в печать).Стоит отметить, что в со-став национальной коман-ды не попал ни один сверд-ловчанин. Главная надежда 

региона Павел Дацюк полу-чил серьёзную травму в мат-чах плейофф Кубка Гагарина за питерский СКА и не успел восстановиться. Также в тур-нире не примет участие ни один хоккеист «Автомобили-ста». Наверное, главным пре-тендентом на вызов в сбор-ную был нападающий «шо-фёров» Анатолий Голышев. Однако, несмотря на участие в этапах Евротура, на чемпи-

онат мира нападающий вызо-ва не получил.В этот раз в составе национальной команды всего пять представителей НХЛ, при-чём трое из них представля-ют «Тамбу Бэй Лайтинг». По-нятно, что большинство рос-сиян, играющих в НХЛ, ещё не выбыли из борьбы за Кубок Стэнли, и изза этого не были задействованы на чемпиона-те мира. Однако есть и другие 

случаи. Например, уроженец Нижнего Тагила Александр 
Радулов от вызова в сборную отказался, хотя для него се-зон в НХЛ уже закончен.Непонятно, почему Олег Знарок не стал вызывать од-ного из лучших голкиперов НХЛ Сергея Бобровского. Его сейвами на чемпионатах ми-ра восторгалась, пожалуй, вся Россия, однако в этот раз Сер-гей сборной не поможет, хотя для него сезон тоже закончен.Возможно, всё это свя-зано с недавним заявлени-ем представителей НХЛ о том, что игроки лиги не поедут на Олимпиаду, и тренер-ский штаб сборной использу-ет чемпионат мира как пло-щадку для подготовки коман-ды к Играм без представите-лей НХЛ.

Николай с женой Шурочкой. снимок сделан 
ещё до войны, в тридцатых годах

Анатолий Карпов дебютировал в составе «Малахита»Евгений ЯЧМЕНЁВ
вчера в четвёртом туре 
командного чемпиона-
та России по шахматам, 
который проходит в Со-
чи, в составе екатерин-
бургской команды «Ма-
лахит» дебютировал экс-
чемпион мира Анатолий 
Карпов.В матче «Малахита» с «Медным всадником» из СанктПетербурга Карпов бе-лыми фигурами на первой доске противостоял Петру 
Свидлеру. Партии тура завер-шились после подписания но-мера в печать.«Малахит» участвует в 

чемпионате России после двухлетнего перерыва, в со-ставе клуба – Сергей Рублев-
ский (рейтинг ФИДЕ 2682), 
Александр Мотылёв (2665), 
Алексей Широв (2664), Алек-
сандр Рязанцев (2659), 
Игорь Коваленко (2657), 
Игорь Лысый (2643), Анато-лий Карпов (2624), Андрей 
Шариязданов (2529).После трёх туров в группе лидеров новосибирский клуб «СибирьСириус» (12 очков), ШСМ «Legacy Square Capital» из Москвы (11,5) и «Мала-хит» (9,5). Всего в турнире принимают участие восемь клубов, турнир завершится 10 мая.

 ИЗ пИсЕМ...

«Почта не успевает  за нашим наступлением»Письма свердловского фронтовика легли в основу фильмаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловчанин майор Ни-
колай Кривошеин ушёл на 
фронт в 1942 году и обещал 
каждый день писать жене 
Шурочке и трём детишкам 
письма. что старался делать, 
пока не погиб в 1944 году… 
Спустя семьдесят с лишним 
лет его письма – простые бы-
товые зарисовки, рассказы 
о фронтовых буднях, о мину-
тах отдыха, об однополчанах 
– читают на камеру сверд-
ловчане – это идея уральско-
го блогера Олега Рудого и ре-
жиссёра-оператора Констан-
тина Багаева. в эти празд-
ничные дни они предста-
вят фильм «письма о любви» 
по итогам проекта. одну из 
страниц жизни майора проч-
ла и журналист «оГ».– «Письма о любви» – не случайное название, – расска-зывает Олег. – Любовь – это са-мое важное было на войне, да и в жизни… Обратите внимание: фильмы и книги, которые соз-давали фронтовики (или ко-торые создавались при их уча-стии), – «Горячий снег», «Аль-пийская баллада», «Они сра-жались за Родину», «Берег» и многие другие – все они про-питаны любовью, нежностью… Именно это спасало людей. Там все диалоги о любви, все исто-рии крутятся вокруг отноше-ний между людьми. И нет па-фоса натянутого, как это полу-чается сейчас, когда в центре – бой, танки, кровь. О чём бы Ни-колай не писал Шурочке, в каж-дой строчке чувствуется неве-роятная любовь.Письма в руки Олегу Рудому попали совершенно случайно.– Я уже давно коллекцио-нирую банкноты. Есть такое понятие – «парагены»: это ког-

да на почтовых марках и банк-нотах одно и то же изображе-ние. На банкнотах 1938 года СССР и почтовых марках – так и есть, и для полноты коллекции я решил найти конверты с при-клеенными такими марками… Так мне в руки попала целая ко-робка с письмами. И я начал их читать, и уже не мог оторвать-ся. Идея пришла сразу, вспом-нилась любимая песня детства – «Письмо отца» Евгения Мар-
тынова. И всё – дальше просто кинул клич, откликнулся сра-зу Союз журналистов, отклик-нулись друзья по всей области. И друзья из других регионов и стран: письма читают в Крыму, в Новосибирске и других горо-дах, в Англии и на Украине.…Все письма читают раз-ные люди, в разных местах. Я прочла в стенах Свердловского домжура. Пока настраиваюсь, 

Олег рассказывает немного об авторе.– Николай – из бедной се-мьи, лет с 18 уже был на Граж-данской войне. Служил на Дальнем Востоке на границе, 
воевал с японцами. Шурочка, насколько мне известно, дво-рянского происхождения. И здесь интересно: видно, как старается Николай, как разго-варивает на «её» языке, ува-

жая и любя. Очень интерес-но прослеживать, как реагиру-ет Николай на истории жены, как старается понять, что там, как вникает. Судя по письмам, жизнь Шурочки в тылу с тре-мя детьми была ничем не лег-че, чем на фронте. И не всё бы-ло гладко в отношениях между людьми во время войны. Бы-ли и чёрствость, и бездушие, и отказ в помощи в тылу… Ещё в письмах очень чувствуется от-ношение к детям, особенно к сыну – он для отцавоенного – это святое.…Мне досталось пред-праздничное письмо – на фронте готовились отмечать канун 25летия Октябрьской социалистической револю-ции. Николай пишет Шуроч-ке о концерте самодеятельно-сти, в котором он принимал участие, о концерте приехав-

ших в часть артистов. Отдель-но он подчёркивает, что бы-ли среди них земляки – сверд-ловчане. А вся вторая полови-на письма – обращение к жене и детям – Женечке, Вадиньке и Светику: «Теперь, когда по-лучите это моё письмо, празд-ники уже пройдут. Но вы буде-те знать, что и накануне и во время праздников папа всегда о вас помнил, не забывал ни на минуту…» Письма искренние, пронзительные – ловлю себя на том, что голос дрожит.– Мы разучились писать 
письма, – говорит в заклю-
чение олег Рудой. – Мы да-
же разучились читать вслух.Фильм сейчас монтируется, авторы планируют выпустить три серии по полчаса. Первая часть выйдет уже 9 мая и будет доступна на Ютьюбе.

сохранилось полсотни писем Николая – конечно, 
это не все, ещё более сотни найти пока не удалось. 
Каждое письмо он старался оформить – что-то 
нарисовать для детей...

16 сентября 1942 года.
Мне кажется, что письмоносец теперь для многих явля-

ется самым почётным, самым желанным, только с хорошими 
вестями, разумеется.

6 ноября 1942 года.
Вчера был на репетиции и встретил там одного мальчи-

ка, такого беленького, ростом с тебя, Вадюша, и даже, как 
мне показалось, похож на тебя. Сразу же вспомнил и пред-
ставил себе тебя, и так сильно заболело сердце. Как мне 
хотелось, чтобы это был ты, мой дорогой сыночек… Это 

всё наделал проклятый людоед-Гитлер со сворой своих цепных 
собак. Это он разлучил отцов со своими детьми. Мало его нена-
видеть, изверга, его нужно скорее истребить, превратить в на-
воз на нашей священной земле.

11 ноября 1943 года.
Писем от тебя нет. Почта не успевает за нашим насту-

плением. Но ничего, догонит, и я представляю, как прине-
сёт мне почтальон целую стопку дорогих мне писем от тебя 
и от моих детей.

и в свободные минуты я буду читать и читать их, вспоми-
ная вас и представляя, как вам сейчас тяжело и как вы держи-
тесь в этих нелёгких условиях.

письмо каждый читал так, как чувствовал – никаких правил, 
никаких условий. Я представляла себя женой Николая, которой 
эти строки были адресованы... На фото – автор материала Яна 
Белоцерковская и оператор Константин Багаев
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Владимиру Макеранцу – 70 летПётр КАБАНОВ
Сегодня свой юбилей отме-
чает оператор игрового и не-
игрового кино, режиссёр, 
председатель уральского от-
деления Союза кинематогра-
фистов РФ, президент Гиль-
дии операторов урала, заслу-
женный деятель искусств 
Российской Федерации  
Владимир Макеранец. Юбиляра поздравляет кол-лега по цеху – Борис Анато-
льевич Шапиро – заслужен-ный деятель искусств РФ, опе-ратор документального и игрового кино, долгое время работавший на Свердловской киностудии.– Володя, поздравляю тебя с юбилеем и хочу пожелать те-бе только одного – здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Работа у тебя хоть и не пыль-ная, но очень напряжённая.Вообще ты прекрасный оператор, режиссёр и заме-чательный человек. Я всегда удивлялся, как в тебе идеаль-но сочетается творческое и де-ловое начало. К тебе в кабинет 

никогда не надо записываться. Ты всегда принимаешь с улыб-кой, и с улыбкой провожаешь. И всё, что в твоих силах – всег-да сделаешь. Знаю я тебя давнодавно – с 1963 года, когда мы все «ва-рились в одном котле» на заме-чательной Свердловской кино-студии. И вспомнился мне один эпизод, когда мы работали вме-сте на картине Ольгерда Во-
ронцова «Гонка с препятстви-ями». Я был главным операто-ром, а ты вторым. Снимали мы весной, на реке Белой. Работа шла на суше, и както однаж-ды мы чуть раньше закончили и решили преодолеть расстоя-ние до лагеря не по земле, а по воде – на шлюпке. Но мы не уч-ли одного: что весна, и река полноводная. Сплавлялись мы, в общем, часов пять… Нас все потеряли. А река вся в изгибах, воды много, и мы проплыли добрые 20 километров. Вокруг всё затоплено, темно, чуть лод-ку не прокололи. Коекак до-брались, а на берегу уже режис-сёр бегает, кричит, нас ищет. Ох и попало нам тогда…

6с ДНёМ роЖДЕНИЯ!

владимир Макеранец был одним из инициаторов создания 
горельефа Ярополка лапшина в Екатеринбурге
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