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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
«О ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА»

Этот документ вчера опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции.

«Принять предложение Правительства РФ 
о праздновании в 2023 году 300-летия основа-
ния г. Екатеринбурга», – говорится в тексте ука-
за. В этом документе рекомендовано органам 
госвласти субъектов РФ и руководству муници-
палитетов принять участие в подготовке и про-
ведении празднования предстоящего юбилея.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПЛИТЫ С ИМЕНАМИ 
180 БОЙЦОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Поисковикам Свердловской области удалось 
выявить ранее неизвестные имена солдат и 
офицеров Великой Отечественной войны, умер-
ших в уральских госпиталях от полученных ра-
нений. Вчера на Широкореченском военно-ме-
мориальном комплексе установлены дополни-
тельные плиты в память об этих бойцах.

Как рассказала журналистам председатель 
региональной ассоциации поисковых отрядов 
«Возвращение» Елена Скуратова, среди 180 
новых фамилий только две принадлежат уро-
женцам Среднего Урала. В настоящий момент 
поисковики ищут родственников этих солдат.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ-УРАЛ»

Начальная цена контракта на строительство 
составляет 290 миллионов рублей. Все работы 
подрядчик должен будет выполнить 
до 30 ноября 2020 года.

Планируется, что центр разместится в двух 
зданиях на улице Вайнера в Екатеринбурге, в 
которых в годы Великой Отечественной войны 
размещались эвакуированные из Ленинграда 
специалисты и фонды Эрмитажа.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Антонов

Хабиб Нурмагомедов

Константин Хабенский

Уральский художник стал во 
время войны автором идеи, 
которую взяли на вооруже-
ние во всей фронтовой ар-
тиллерии.

  III

Чемпион UFC в лёгком ве-
се посетил открытие акаде-
мии единоборств в Екате-
ринбурге.

  IV

Популярный актёр дебюти-
ровал в режиссуре пронзи-
тельным фильмом-напоми-
нанием о том, что пережили 
узники концлагерей.

  IV
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Россия

Волгоград 
(III) 
Москва 
(I, II, III) 
Пермь 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Севастополь 
(III) 
Тюмень 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
Польша (III, IV) 
Румыния (III) 
Туркмения (IV) 
Узбекистан (III) 
Украина (III) 
Франция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нам нужны культурные, научные, геополитические связи 
с Россией для преодоления международных кризисов, 
которые затрагивают нас всех. 

Эммануэль МАКРОН, президент Франции, в интервью изданию «Журналь дю диманш»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
ветераны! Поздравляю вас 
с Днём Победы!Этот праздник – символ че-сти и достоинства народа-по-бедителя, отстоявшего незави-симость Родины, защитившего мир от нацизма, давшего сча-стье мирной жизни будущим поколениям.Нет в нашей стране ни од-ной семьи, которой бы не кос-нулась Великая Отечественная война. Она в нашей историче-ской памяти, в наших генах, в системе жизненных ценностей.Наш долг – помнить о бес-примерном героизме старше-го поколения. Наша святая че-ловеческая обязанность – за-ботиться о ветеранах, помогать им, оберегать от любых жиз-ненных неурядиц.В Свердловской области многое делается для этого, вы-полняются все государствен-

ные и областные меры соци-альной поддержки, реализу-ется программа «Старшее по-коление», нацеленная на по-вышение качества жизни ве-теранов.Одной из задач программы «Пятилетка развития» являет-ся воспитание гражданствен-ности и патриотизма. С этой целью организуются акции и социально значимые проек-ты по привлечению молодё-жи к поисковой работе, адрес-ной помощи ветеранам, под-держанию в порядке воин-

ских захоронений, памятни-ков и мемориальных комплек-сов Великой Отечественной войны.Мы должны передать исто-рическую правду о Великой Отечественной войне молодо-му поколению уральцев. Они должны знать о той огромной цене, которую пришлось запла-тить стране.Всегда будем помнить ге-роев Великой Отечественной войны, всех, кто ценой жизни и здоровья защитил Отчизну, своим ратным и трудовым под-вигом даровал нам победную весну 1945 года.Наши герои – безымянные и известные – всегда с нами. Па-мять о них передаётся от поко-ления к поколению, идёт вме-сте с нами в рядах «Бессмертно-го полка». В этой памяти – сила России, залог наших нынешних и будущих побед.В этот праздничный день желаю всем жителям Сверд-ловской области здоровья, сча-стья, добра, мирного неба над головой!

С Днём Великой Победы, дорогие земляки!
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие ветераны, труже-
ники тыла, жители Сверд-
ловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Это великий праздник, который навеки останется в истории и в па-мяти нашего народа как день торжества русского оружия, подвига русского народа.Для каждого россиянина праздник 9 Мая – символ Ми-ра, который принесли на на-шу землю и в страны Евро-пы советские солдаты. В эти весенние дни мы с трепетом возвращаемся к истории Ве-ликой Отечественной войны и отдаём дань уважения тем, кто сражался на фронтах, в партизанских отрядах, кто са-моотверженно работал в ты-лу, выжил в годы лихолетья и поднял страну из руин в по-слевоенные пятилетки.

Весь народ объединился во имя будущего. На фронте и в тылу он приближал Май 45-го года. И cила Победы – в том единстве, которое спло-тило всю нашу страну.Самые искренние слова благодарности мы адресуем сегодня нашим уважаемым ветеранам. Это особые люди. Они, как и прежде, в строю, молоды душой, верны своим принципам и горячо любят Родину, Великую Россию.С каждым годом мы всё дальше отдаляемся от мая 

1945 года. Но память наша не имеет границ. Подвиг совет-ского народа, вставшего гру-дью на защиту любимой Ро-дины, не может быть и никог-да не будет забыт.В День Великой Победы я желаю доблестному поколе-нию победителей здоровья, тепла, внимания и заботы со стороны родных и близких, и долгих лет жизни! А мы, ваши потомки, будем делать всё, чтобы ваша жизнь была ком-фортной!От всей души я желаю вам, дорогие уральцы, крепкого здоровья, весеннего настрое-ния, радости за своих детей и внуков.Пусть всегда ярко горит Вечный огонь в память о пав-ших, гремят залпы празднич-ных салютов. И пусть колон-ны «Бессмертного полка» по всей стране напоминают о тех, кому мы обязаны воз-можностью жить и работать в свободной стране.С праздником! С Днём Ве-ликой Победы!
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К выставке ИННОПРОМ-2018 Свердловская область готовится вместе с корейскими и китайскими партнёрамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Экспозиция более 100 
южнокорейских ком-
паний и организаций, 
которая будет представ-
лена на выставке 
ИННОПРОМ-2018, 
уже сформирована. 
Об этом сообщил Цой Чже 
Хун, заместитель директо-
ра департамента конгресс-
но-выставочной деятель-
ности компании KOTRA, 
ответственной за обеспе-
чение участия корейской 
стороны в ИННОПРОМе. 

Республика Корея высту-пает в этом году страной-парт-нёром IX Международной вы-ставки ИННОПРОМ-2018, ко-торая пройдёт в Екатерин-бурге с 9 по 12 июля 2018 го-да. Тема нынешней выставки: «Цифровое производство», поэтому южнокорейские фир-мы намерены представить на выставке самое передо-вое промышленное оборудо-вание. В их числе – универ-сальный гидравлический тер-мопластавтомат компании Woojin PLAIMM, конденсаци-онный газовый котёл компа-
нии KD NAVIEN и другие тех-нологические инновации.Параллельно с выставкой ИННОПРОМ-2018 на площадях ЭКСПО-центра в Екатеринбур-

ге с 9 по 12 июля пройдёт вы-ставка «Российско-Китайское ЭКСПО» (РКЭ). Организаторы этого мероприятия выбрали в качестве девиза: «Новый старт. 

Новые возможности. Новое бу-дущее!».Китайские компании – участицы ИННОПРОМА раз-местятся на экспозицион-ных площадях размером бо-лее пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках ИННОПРОМА и РКЭ запла-нировано проведение ряда крупных деловых мероприя-тий, в том числе Первого Рос-сийско-Китайского межреги-онального форума, основны-ми темами которого станут цифровая экономика и логи-стика, развитие малых и сред-

них предприятий, финансо-вые услуги, инновации в сель-ском хозяйстве.Напомним, что Междуна-родная промышленная вы-ставка ИННОПРОМ проводит-ся в Екатеринбурге с 2010 го-да. В 2012 году правительство России присвоило ей феде-ральный статус. ИННОПРОМ организован Министерством промышлен-ности и торговли РФ. Опе-ратор – компания «Бизнес Ивент», входящая в Группу компаний «Формика».

 В ТЕМУ
Выставка «Российско-Китайское ЭКСПО» проходит ежегодно с 2014 
года с чередованием принимающих городов – Харбин (КНР)/Екатерин-
бург (Россия). Впервые Екатеринбург принимал РКЭ в 2016 году. Тогда 
российско-китайскую экспозицию посетили зампредседателя прави-
тельства России Дмитрий Рогозин, вице-премьер Госсовета Китая Ван 
Ян, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и 
другие почётные гости. Общее количество посетителей выставки пре-
высило 48 тысяч человек. 

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в пятницу, 11 мая.

«Задачи предстоят исторические»Владимир Путин в четвёртый раз принёс присягу главы государства
56,4 миллиона 
избирателей отдали 
18 марта свои 
голоса Владимиру 
Путину, около пяти 
тысяч получили 
приглашение 
на церемонию 
его вступления 
в должность. 
После принесения 
присяги начался 
отсчёт нового 
шестилетнего 
президентского 
срока Владимира 
Путина. Вчера же 
стало известно, 
что глава 
государства внёс 
на рассмотрение 
Государственной 
думы кандидатуру 
Дмитрия Медведева 
на должность 
председателя 
правительства

с.Черноусово (III)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      ДОКУМЕНТЫ

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 

сообщает о продлении срока приёма заявлений 
и документов для участия в отборе на предо-
ставление в 2018 году субсидии на поддержку 
технической и технологической модернизации, 
инновационного развития сельскохозяйственного 
производства. Документы принимаются в срок с 8 
по 11 мая 2018 года.

Аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии МОУ Гимназии № 177 г. Екатеринбурга на имя 
Булдакова Олега Сергеевича, выданный в 2003 
году, считать недействительным в связи с утерей.
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28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 25.04.2018 № 179 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Жертвенное место: Шарташские ка-
менные палатки сарматского времени», расположенного в г. Екатеринбурге, 
в 0,8 км к юго-юго-западу от южного берега оз. Шарташ, в 100 м к северу от 
трамвайной остановки «Каменные палатки» (номер опубликования 17278);
 от 25.04.2018 № 180 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Шарташ II», расположен-
ного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, 
западный берег оз. Шарташ» (номер опубликования 17279);
 от 25.04.2018 № 181 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Поселение Шарташ I», расположенного 
в г. Екатеринбурге, западный берег оз. Шарташ» (номер опубликования 17280);
 от 25.04.2018 № 182 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Мало-Шарташская II», распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, юго-восточный берег оз. Малый Шарташ» (но-
мер опубликования 17281);
 от 25.04.2018 № 183 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Мало-Шарташская I», распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км к северо-северо-востоку от железно-
дорожной станции Путевка, юго-западный берег оз. Малый Шарташ» (номер 
опубликования 17282).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 27.04.2018 № 133 «О внесении изменений в приложение к приказу Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 26.02.2018 
№ 62 «Об установлении на 2018 год для организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, минимального количества специальных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 17283).

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 27.04.2018 №15/63 «О передаче мандата депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зареги-
стрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» (номер опубликования 17284);
 от 27.04.2018 №15/64 «О регистрации избрания Шаламовских Егора Никола-
евича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 17285).
3 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 28.04.2018 № 186 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Управлением государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области государственной функции по осуществлению госу-
дарственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использо-
ванием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 30.11.2016 № 230» (номер опубликования 17290).
4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.05.2018 № 236-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 17291);
 от 03.05.2018 № 237-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 17292);
 от 03.05.2018 № 238-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 17293);
 от 03.05.2018 № 240-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 17294);
 от 03.05.2018 № 241-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение эффективности управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1264-ПП» (номер опубликования 17295);
 от 03.05.2018 № 242-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области в сфере управления государственным 
имуществом Свердловской области» (номер опубликования 17296);
 от 03.05.2018 № 243-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» 
(номер опубликования 17297);
 от 03.05.2018 № 244-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Поддержка семей с детьми 
в Свердловской области» на 2015–2020 годы» (номер опубликования 17298);
 от 03.05.2018 № 245-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 02.04.2014 № 260-ПП «О мерах по реализации не-
которых мероприятий государственной программы Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1265-ПП» (номер опубликования 17299);
 от 03.05.2018 № 248-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 17300);
 от 03.05.2018 № 249-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опубликования 17301);
 от 03.05.2018 № 250-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии на поддержку технической и технологической 
модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производ-
ства» (номер опубликования 17302);
 от 03.05.2018 № 252-ПП «О внесении изменения в Порядок и условия пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохране-
ния города Екатеринбурга в рамках проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.02.2018 № 62-ПП» (номер опубликования 17303);
 от 03.05.2018 № 253-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.11.2014 № 1007-ПП «О Концепции раз-
вития музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года» (но-
мер опубликования 17304);
 от 03.05.2018 № 254-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-
исторический музей» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ-
ственный военно-исторический музей» (номер опубликования 17305);
 от 03.05.2018 № 255-ПП «О создании государственного бюджетного учреж-
дения культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк 
«Россия – Моя история. Свердловская область» (номер опубликования 17306);
 от 03.05.2018 № 261-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской обла-
сти», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
22.03.2018 № 146-ПП» (номер опубликования 17307);

 от 03.05.2018 № 262-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2018 году» (номер опубликования 17308);
 от 03.05.2018 № 263-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 17309);
 от 03.05.2018 № 264-ПП «О внесении изменений в Устав фонда «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2011 
№ 872-ПП» (номер опубликования 17310);
 от 03.05.2018 № 270-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП» (номер опубликования 17311);
 от 03.05.2018 № 274-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Сретенская церковь», располо-
женного по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 27б, режимов использования зе-
мель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 17312);
 от 03.05.2018 № 275-ПП «Об автоматизированной информационной системе 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 17313).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 04.05.2018 № 170 «О внесении изменений в Положение о порядке лично-
го приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан» (номер 
опубликования 17314);
 от 04.05.2018 № 171 «О внесении изменений в приказ Департамента ветерина-
рии Свердловской области от 05.04.2018 № 122» (номер опубликования 17315);
 от 04.05.2018 № 172 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области го-
сударственной услуги по согласованию маршрутов перевозки или перегона 
животных» (номер опубликования 17316);
 от 04.05.2018 №173 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче заключения об эпизоотическом благополучии хо-
зяйства» (номер опубликования 17317).
7 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 28.04.2018 № 970 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 17340); 
 от 28.04.2018 № 973 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3106 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 17341).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 26.04.2018 № 680-п «Об утверждении положения об Общественном сове-
те при Министерстве здравоохранения Свердловской области по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими органи-
зациями Свердловской области» (номер опубликования 17342).
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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 
«РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 «КЦСОН «Забота» г. Качканара» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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. Волчанска» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 
«ЦСПСиД Артёмовского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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В Большой Кремлёвский дворец Владимир Путин прибыл на новейшем лимузине отечественного 
производства

Заречный планирует 
обеспечить рост 
инвестиций в 5 раз
К 2030 году инвестиции в ГО Заречный долж-
ны составить 27,1 млрд рублей — это в пять 
раз больше, чем в 2016 году. Проект страте-
гии развития муниципалитета с такими дан-
ными направлен на согласование в минэконо-
мики и территориального развития области. 
К 2030 году муниципалитет планирует увели-
чить оборот организаций в 7,25 раза. Средняя 
зарплата в Заречном в 2030 году должна со-
ставить 88 тысяч рублей.

Стратегию развития администрации муни-
ципалитетов разрабатывают совместно с экс-
пертными советами «Власть», «Бизнес», «Об-
щество», «Наука» и «СМИ». Как пояснили «Обл-
газете» в администрации ГО Заречный, экс-
пертный совет «Наука» был сформирован 
спустя пять месяцев после формирования 
остальных, но это не отразилось на сроках 
разработки стратегического документа. В со-
став совета «Наука» вошли четыре представи-
теля Института реакторных материалов, а так-
же представители БАЭС и ООО «Белоярская 
АЭС-Авто».

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 
утверждены списки 
присяжных заседателей
Администрация Екатеринбурга составила но-
вые списки присяжных заседателей. Доку-
мент делится на две части — основной и за-
пасной составы присяжных. 

Список подготовлен на основе данных систе-
мы ГАС «Выборы».

Состав присяжных формировался с по-
мощью случайной выборки из жителей го-
рода старше 25 лет. По закону муниципали-
тет каждые четыре года составляет основной 
и запасной списки кандидатов, которые впо-
следствии утверждаются исполнительным 
органом государственной власти Свердлов-
ской области.

Александр АЗМУХАНОВ

«Рывок способно обеспечить только свободное общество»Владимир Путин в четвёртый раз вступил в должность Президента РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Торжественная церемо-
ния вступления в долж-
ность Президента России, 
за которого 18 марта про-
голосовали 56,4 миллиона 
россиян (это более поло-
вины всех зарегистриро-
ванных избирателей стра-
ны), прошла вчера в Боль-
шом Кремлёвском двор-
це. Для Владимира Путина 
эта инаугурация стала уже 
четвёртой.

СТАРТОВАЛ 
ОТСЧЁТ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
«ШЕСТИЛЕТКИ»Напомним, впервые Вла-димир Путин был избран на высший государственный пост в 2000 году, а в 2004-м россияне переизбрали его на второй четырёхлетний президентский срок. В 2008 году на этой должности его сменил Дмитрий Медве-

дев, но спустя ещё четыре года — в 2012 году — Пре-зидентом Росийской Феде-рации вновь стал Владимир Путин. Ранее было внесено изменение в законодатель-ство России — срок пребы-вания на посту главы госу-дарства от выборов до сле-дующих выборов был прод-лён с четырёх до шести лет. Так что вчера завершил-ся первый шестилетний срок пребывания Владими-ра Владимировича в долж-ности Президента РФ и на-чался отсчёт второго, в те-чение которого он по Кон-ституции России имеет пра-во находиться во главе стра-ны. Этот срок истечёт 7 мая 2024 года.

ВПЕРВЫЕ — 
НА НОВЕЙШЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ЛИМУЗИНЕЗаметим, что нынеш-няя церемония вступления в должность Президента стра-ны не стала точным повторе-нием сценария шестилетней давности, когда победивший на выборах 2012 года глава государства проехал в авто-мобиле от здания Дома пра-вительства России в Кремль по улицам центра Москвы. На этот раз избранный пре-зидент на новейшем отече-ственном автомобиле пред-ставительского класса в со-провождении эскорта мото-циклистов проехал по терри-тории Кремля от здания, где находится его рабочий каби-нет, до Большого Кремлёв-ского дворца, являющегося парадной резиденцией гла-вы российского государства. Другим отличием стало при-глашение на инаугурацию в этом году намного больше-го количества гостей. Если в 2012 году приглашения по-

лучили более двух тысяч че-ловек, то на нынешнюю це-ремонию — около пяти ты-сяч. Как и в 2012 году, каж-дый из приглашённых полу-чил памятную серебряную медаль. На лицевой стороне медали отчеканено изобра-жение Спасской башни Крем-ля, на оборотной — Герб Рос-сии.
ГОСТЕЙ 
ИЗ РЕГИОНОВ 
ПРИГЛАСИЛИ 
БОЛЬШЕНа предыдущей церемо-нии инаугурации присутство-вали представители испол-нительной, законодательной, судебной ветвей власти, ру-ководители регионов, пред-ставители основных рели-

гиозных конфессий, обще-ственных организаций, ино-странные дипломаты и жур-налисты. В этом году сре-ди приглашённых были так-же участники избирательной кампании, волонтёры, рабо-тавшие в штабе избранного президента в разных краях, областях и республиках стра-ны.Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага Рос-сии, Штандарта Президен-та, Конституции РФ и офи-циального Знака Президен-та России в Андреевский зал Большого Кремлёвско-го дворца. В соответствии c Конституцией страны Вла-димир Путин принёс прися-гу народу России, после чего председатель Конституци-онного Суда Валерий Зорь-

кин объявил о вступлении Владимира Путина в долж-ность Президента Россий-ской Федерации.
ПОД ПУШЕЧНЫЕ 
ЗАЛПЫ 
И МЕЛОДИЧНЫЙ 
ЦОКОТ КОПЫТПосле праздничного ар-тиллерийского салюта, воз-вестившего об официальном вступлении главы государ-ства в свою должность, цере-мония продолжилась на не-давно отреставрированной Соборной площади Кремля, где Владимир Путин принял парад Президентского пол-ка. В парадном строю про-маршировали не только пе-шие роты полка, но и кава-лерия Почётного караула. 

Кстати, подковы у лошадей кавалеристов Президентско-го полка особенные — они очень мелодично звенят при ударах лошадиных копыт по брусчатке.Наблюдать за парадом на Соборной площади Кремля выпала честь более чем по-лутора тысячам гостей, при-глашённых со всей страны — с Дальнего Востока и Сибири, с Урала и Северного Кавказа, а также из северных и цен-тральных регионов европей-ской части России.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Выступая перед гостями, собравшимися в Боль-
шом Кремлёвском дворце на церемонию вступления 
в должность Президента России, Владимир Путин, в 
частности, сказал:

— Задачи, которые предстоят, назревшие решения, 
которые нам необходимо принять, без всякого преуве-
личения, исторические. Они будут определять судьбу 
Отечества на десятилетия вперёд. Перед нами напря-
жённая работа, которая потребует участия всего рос-
сийского общества, деятельного вклада каждого из 
нас, всех ответственных политических и гражданских 
сил, объединённых искренней заботой о России. Нам 
нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеж-
дён: такой рывок способно обеспечить только свобод-
ное общество, которое воспринимает всё новое и всё 
передовое и отторгает несправедливость, косность, 
дремучее охранительство и бюрократическую мертве-
чину – всё то, что сковывает людей, мешает им в пол-
ной мере раскрыться, реализовать себя, свои талан-
ты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее 
всей нашей страны.

 В ТЕМУ
В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьёй 
111 Конституции Российской Федерации Президент 
России внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для 
получения согласия Государственной Думы на на-
значение его председателем Правительства Рос-
сийской Федерации, сообщил вчера официальный 
сайт kremlin.ru.

Владимир Путин присягнул 
народу России, положив руку 
на текст Конституции РФ 
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День Победы — безусловно, 
самый долгожданный и па-
мятный день в жизни тех, 
кто прошёл Великую Отече-
ственную, воевал на фронте, 
трудился в тылу, познал все 
тяготы военного времени… 
И всё же, отвечая на вопрос 
«Какой день войны вам за-
помнился больше всего?», 
наши ветераны вспомина-
ют не только о счастливой 
победе. Они рассказывают 
истории, которые до сих пор 
помнят в мельчайших под-
робностях. Это может быть 
день, несколько часов или 
одно мгновение, которые 
разделили военные будни 
на «до» и «после»…

Татьяна Викторовна 
ВАЛЯЕВА, 96 лет:— Два фронтовых эпизода я не забуду никогда. На Воро-нежском фронте меня назна-чили младшей медсестрой, в первое время я только ре-гистрировала поступающих раненых в медсанбате. И не-ожиданно стала свидетель-ницей небывалого случая. Прибежал человек и распо-рядился срочно покинуть па-латки, вывести и вынести ра-неных на безопасное рассто-яние. Началась суета. Оказа-
лось, к нам доставили бой-
ца, в плечо которому попа-
ла мина и там застряла, не 
разорвалась. Разорваться она могла в любой момент. В одной из палаток раненый и хирург остались вдвоём, и, рискуя собственной жизнью, хирург благополучно извлёк мину, спас бойцу жизнь.И ещё один эпизод пом-ню всю жизнь. В конце зи-мы 1943 года нас переброси-ли на Ленинградский фронт. Попасть в Ленинград мы мог-ли только по Дороге жизни — через Ладожское озеро. Лёд был уже тонкий. Мы всю ночь шли пешком, и каждую ми-нуту была опасность прова-литься под лёд. Всем строго 

наказали двигаться на опре-делённом расстоянии друг от друга, чтобы не создавать большую нагрузку на лёд. А мы с моей старшей сестрой Шурой, не послушавшись, шли взявшись за руки. Реши-ли, если уж утонем, то вместе. Когда забрезжил рассвет, мы добрались до берега и пова-лились в снег. Измученные и счастливые оттого, что дош-ли. С Шурой мы, не расстава-ясь, дошли до Германии…
Никандр Дмитриевич 

КУЗНЕЦОВ, 94 года: — Помню свой первый бой: такой огонь стоял во-круг, что подняться было нельзя. И помню последний. Из нашего взвода осталось всего два человека…
Любовь Григорьевна 

АДАМОВА, 94 года:— Самый памятный день войны для меня был ле-том 1942 года — день, ког-да пришли сводки о первых успешных боях под Сталин-градом. Я в то лето закончила первый курс факультета жур-

налистики УрГУ и проходила практику в арамильской рай-онной газете. Газету мы дела-ли вдвоём ещё с одним жур-налистом. Время было голод-ное, мы, тыл, всё отдавали на фронт. А в Арамильском рай-оне очень хорошо было по-ставлено сельское хозяйство, и колхозы разводили кро-ликов. Кролики едят только траву и сено и очень удобны в выращивании. И вот я в тот день должна была собрать информацию о крольчатни-ках — отправилась по сёлам и деревням пешком. Сижу в этом крольчатнике — вдруг по радио через громкогово-ритель передают военную сводку. И слышу — сообщают об успешных битвах за Ста-линград. Это была первая 
так здорово обнадёжившая 
сводка о войне! Я из этого 
крольчатника, кажется, бе-
гом в редакцию бежала. И мы вместе с коллегой сели писать передовицу. У нас тог-да была постоянная рубри-ка — «Сталинградская бит-ва». Надежда на Победу в этот день окрепла и окрылила нас.

Елизавета Григорьевна 
СМОЛЕНЦЕВА, 97 лет:— В 1945 году я служи-ла медсестрой. Помню, у нас были большие трудности с водой. Её привозили в дере-вянных бочках за сотни ки-лометров, но до нас она часто не доходила. Иной раз выта-скиваешь раненого с передо-вой, он просит воды, а мне и подать нечего… Разве забу-
дешь такое? Мы потом дол-
го воды напиться не могли и 
берегли её, воду…

Олег Борисович РУДЗИН-
СКИЙ, 79 лет:— Я родился в Ленинграде. Никогда не забуду, как нас эва-куировали из блокадного го-рода, хотя мне было всего око-ло пяти лет. Шёл июль 1943 года. Наша семья и другие лю-ди с чемоданами ехали в ку-зове пыльного грузовика. Ма-шина остановилась на бере-гу Ладожского озера, где стоя-ли два катера. Мы все погрузи-лись туда и продолжили путь. И тут в небе закружили немец-кие самолёты, вниз полетели снаряды. На наших глазах вто-

рой катер взорвался и затонул, а наш уцелел и благополучно дошёл до берега… А потом бы-ли долгие мытарства в товар-ном эшелоне: спали мы на де-ревянных настилах, на станци-ях, где останавливался поезд, взрослые предлагали свои ве-щи местным жителям в обмен на хлеб и картошку. Никогда не забуду день, когда мы при-были на станцию Рысь в Узбе-кистане. Там знали, что едут блокадники, и приготовились к встрече. Вдоль перрона сто-яли столы, а на них — хлеб и миски с супом. Наголодавши-еся люди с жадностью ели, а их предупреждали, что сра-зу много есть нельзя. Но есть очень хотелось…
Сергей Иванович ВОРО-

БЬЁВ, 92 года:— Самым памятным днём на фронте было для меня 10 июня 1943 года, когда пря-мо с эшелона нас направи-ли в прифронтовой город Ко-зельск, где я впервые уви-дел войну. Несколько меся-цев там шли тяжёлые бои, в городе не осталось ни одного целого здания, всё было раз-рушено. Мы шли маршем че-рез город, а вокруг — печные трубы на месте сгоревших домов… Впервые тогда уви-дел мёртвых немецких сол-дат, мы их обходили, переша-гивали и шли вперёд.Всего за полгода до это-го меня призвали в армию — мне только исполнилось 17 лет. В наступлении 24 августа 1943 года меня тяжело рани-ло, в трёх госпиталях лечили и как не годного к службе отпра-вили домой. Так в 17 для меня началась и закончилась война.
Евгений Васильевич СВИ-

ЩЕВ, 93 года: — Ничего не говоря, нас повезли в район Сталингра-да, где уже шла перестрелка насмерть. Наш миномётный дивизион выехал в поле, и 

артиллерия начала так баба-хать, что за ночь все букваль-но оглохли. Это была первая артподготовка по неприяте-лю, которую мне пришлось испытать. Я из того рокового боя вышел невредимым, но потерял много близких това-рищей…
Николай Кириллович 

КУРЯЧИЙ, 93 года:— Не забуду, как мы от-стояли Ростов. Четыре ночи без сна. И только хотели отдо-хнуть, как через пару часов нас подняли отражать повторное нападение. Едва держишься на ногах, но идёшь… Мы думали, что до нашей Ростовской обла-сти немцы не скоро дойдут, но мы ошибались…
Сергей Петрович СМЕТА-

НИН, 95 лет:— В юности я так хотел летать — небо, самолёты… Но судьба сделала танкистом, и практически всю войну я ви-дел через броневую щель. Большая крымская кампа-ния, Белоруссия, Прибалтика, Дальний Восток — где толь-ко не был за время войны. Вся моя жизнь свелась в ходовую часть, трансмиссию и двига-тель… И весть о Победе — са-мый памятный день — она была как долгожданный гло-ток свежего воздуха. Это бы-ло в восьмом гвардейском тя-жёлом танковом полку в Ру-мынии, я дежурил и полу-чил звонок из штаба с прика-зом объявить новость соста-ву. Командир вышел ко мне 
в одной рубахе и без сапог, а 
я три раза выстрелил в не-
бо, и полк подумал, что я со-
шёл с ума. Мы предчувство-вали этот момент, но всё рав-но не могли поверить в сча-стье окончания войны…

Записали 
Наталья ДЮРЯГИНА, 

Елена АБРАМОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Рудольф ГРАШИН
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!

ЗЕМЛЯКИ!

От имени Совета Свердловской областной общественной орга-
низации ветеранов, пенсионеров сердечно поздравляю с 73-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Эта Победа — результат героизма, беззаветной любви, преданно-
сти Отечеству всего советского народа на фронтах войны и в тылу!

Свердловчане, вы, дорогие ветераны Свердловской области, 
внесли неоценимый вклад в эту Великую Победу.

Отмечая День Победы, мы помним о тех, кто погиб в битвах, кто умер 
в госпиталях, о тех, кто умер от голода и холода в тылу. Мы выражаем со-
чувствие вдовам и детям, которые не дождались с войны мужей и отцов.

С праздником, дорогие ветераны! Здоровья вам крепкого, бо-
дрости духа, благополучия, любви родных и близких!

Пусть над нами будет мирное голубое небо, яркое, ласковое солнце!
Председатель Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров  

Ю.Д. СУДАКОВ.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

«Увидев меня, он прошептал: 
«Надя, это наша дочь…»»
Накануне Дня Победы в редакцию «ОГ» поступает множество звонков 
и писем. Читатели рассказывают о своих родственниках-фронтовиках, 
и некоторые истории вполне могли бы лечь в основу художественных 
фильмов. Такие, как история, рассказанная жительницей села Черноусо-
во Людмилой ДУВАНОВОЙ — о крепкой семье, безграничной любви 
и сильном поколении.

Накануне войны молодой полит-
рук Иван Вакшеев отправился слу-
жить на Западную Украину на по-
гранзаставу. Обстановка была неспо-
койной: гитлеровские лазутчики то и 
дело устраивали провокации на гра-
нице. На рассвете 22 июня 1941 года 
застава оказалась под ударом врага. 
В течение трёх часов пограничники 
вели неравный бой. Начальник заста-
вы чудом вывел из окружения группу 
бойцов, оставшихся в живых…

А в это время за много киломе-
тров от этих мест 20-летняя краса-
вица с длинной косой Надя Буренко-
ва возвращалась домой: в медучи-
лище, где она получила диплом, был 
выпускной, и молодёжь гуляла всю 
ночь. Они ещё не знали о войне… Как и многие медики, девушка поеха-
ла на фронт.

— После Сталинградской битвы командир санитарного взвода, 
старший лейтенант Буренкова вместе с фронтовым госпиталем отпра-
вилась на Курскую дугу. Там и встретила замполита Вакшеева. Они сра-
зу приглянулись друг другу, но знаки внимания оказывать не решались, 
— рассказывает Людмила Дуванова. —  Однажды во время миномётно-
го обстрела Надежду контузило. Она лежала в лазарете в тяжёлом со-
стоянии, когда пришёл Вакшеев и… предложил руку и сердце. Но где на 
фронте брак зарегистрируешь? А иметь неофициальную жену замполи-
ту не к лицу. Иван подал заявление командованию, и Надежду вписали в 
его личное дело как жену. Вместе они прошли в составе 106-й стрелко-
вой Краснознамённой дивизии Белоруссию, Украину, Польшу, Чехосло-
вакию, получили несколько боевых наград. Победу встретили под Бер-
лином, а в загс попали лишь в 1946 году.

Надежда уволилась в запас, а гвардии подполковник Вакшеев про-
должил службу в одном из гарнизонов. Жизнь шла своим чередом, толь-
ко из-за подорванного на войне здоровья у супругов не было детей. Меч-
тали о сыне, на семейном совете приняли решение взять мальчика из дет-
дома. И тут неожиданно узнали от сослуживца о девочке, у которой умер-
ла мама. На следующее же утро пришли в дом к старушке, где жила трёх-
летняя кроша. Увидев её, Иван прошептал: «Надя, это наша дочь…»

— Это была я, — говорит Людмила Ивановна. — Меня привезли до-
мой, искупали, побежали в магазин за детской одеждой, а ночью у меня 
поднялась температура, оказалось – двухстороннее воспаление лёгких.

— Зря вы такого больного ребёнка взяли, ещё не поздно переду-
мать, — предупредила врач.

— Лечите! Вы должны вылечить нашу дочь, — решительно заявил 
папа…

О том, что родители удочерили её, Люда узнала нескоро.
— Когда мне было лет пять, поссорившись с кем-то во дворе, я ска-

зала, что пожалуюсь маме, — продолжает она свой рассказ. — А дети 
закричали: «Нет у тебя мамы, она умерла». В гарнизоне же все друг дру-
га знают. Дома мама меня успокоила: «Девочки так сказали, потому что 
позавидовали твоему новому платью». Вскоре отца перевели в другой 
гарнизон, где нас никто не знал. Много лет спустя он признался, что сам 
попросил об этом руководство.

К тому времени по документам Людочка была уже дочерью. О том, что 
она в семье не родная, узнала случайно в 18 лет, от родственников мамы.

— Сначала испытала шок. Потом задумалась: я была обласкана ро-
дителями, меня одевали как куклу, воспитывали правильно, в строгости, 
— вспоминает она. — Когда напрямую спросила родителей, они призна-
лись, что хотели рассказать мне обо всём после того, как выйду замуж. 
Тут я заплакала: «Давайте так. Я ничего не слышала, не знаю. Пусть всё 
по-прежнему будет». И они тоже заплакали.

Я бесконечно люблю своих маму с папой, хотя их давно нет в живых. 
Они совершили двойной подвиг: когда защищали страну и после войны, 
когда спасли жизнь маленькой сироте. Низкий им поклон и вечная па-
мять. Им и всему поколению сильных людей.

Елена АБРАМОВА

«Главный поступок я совершил, когда ушёл в армию добровольцем» Лариса СОНИНА
Удивительно, но в свои 93 го-
да участник Великой Отече-
ственной Леонид ДРАПКИН 
— известный на Урале кри-
миналист — по-прежнему в 
строю. Профессор Уральского 
государственного юридиче-
ского университета ведёт за-
нятия у магистрантов, состо-
ит в диссертационном сове-
те и пишет новую книгу. Мно-
гим читателям он знаком как 
талантливый следователь и 
заслуженный деятель науки, 
но о его фронтовом прошлом 
знают немногие. — Главный поступок в сво-ей жизни я совершил, когда ушёл добровольцем в Крас-ную армию. Я горжусь этим до сих пор, хотя нам тогда бы-ло очень тяжело… Из 18 моих одноклассников, которые уш-ли на фронт, вернулись только четверо…Я пошёл служить сразу по-сле 10 класса, был направлен на обучение в военно-авиаци-онную школу механиков, а по-том служил в штурмовой авиа-

ции: авиамехаником, техником самолёта. Наши лётчики под-держивали сухопутные войска на Центральном фронте — это Харьков, Белая Церковь, Луцк, Ровно, Ковель. Вначале служил в 293-й штурмовой авиадиви-зии, затем с октября 1943 го-да в 20-м гвардейском Севасто-польском бомбардировочном полку дальней авиации. За-мечу, что поскольку я служил в полку, носившем это гордое звание, то был очень рад, когда Севастополь в 2014 году вновь стал российским.В нашем полку служили полярные лётчики, они бы-ли специалистами по даль-ним вылетам. Кстати, сосед-ней авиадивизией командо-вал прославленный полярный лётчик, Герой Советского Сою-за Михаил Водопьянов, он уча-ствовал в знаменитой экспеди-ции по спасению челюскинцев.
— Где вам ещё довелось 

воевать?— В январе 1945 года мы перебазировались на аэродром подскока (аэродром кратковре-
менных посадок для дозаправки 

и технического обслуживания. 
— Прим. ред.), во Франкфурт-на-Одере, это на границе Гер-мании и Польши. Там наш полк участвовал в бомбардировках Берлина и других немецких го-родов. Нас поддерживала поль-ская Армия Людова, а против нас выступала другая польская армия — повстанческая Армия Крайова.

На наш аэродром садился для дозаправки самолёт, на ко-тором летел в Москву взятый в плен генерал Власов…
— А День Победы где 

встретили?— В ночь с 8 на 9 мая мы ус-лышали позывные по радио: «Руда армада, на помогу!» (в 
переводе с чешского: «Красная 

армия, на помощь!» — Прим. 
ред.). Это восстала Прага. Мы собрались на помощь чехам, но оказалось, что туда уже вошли наши наземные войска. А на-шему полку было приказано бомбить проходы в Альпах — через них уходили остатки не-мецкой армии.

— Леонид Яковлевич, 
как сложилась ваша жизнь 
после войны?— После войны мы пере-базировались на Украину, сна-чала в Луцк, потом — в Мирго-род. В Луцке оказалось доволь-но сложно: в городе было мно-го бандеровцев, которые по-стоянно устраивали диверсии. 

А в Миргороде всё было по-другому: население нам радо-валось, кормило черешней, и город, похоже, со времен Гого-
ля совсем не изменился.После войны я служил ещё четыре года. Мне дважды пред-лагали ехать учиться в Военно-воздушную академию имени Жуковского, но я отказался: по-сле демобилизации вернулся домой и поступил в Свердлов-ский юридический институт, после которого вся моя жизнь вот уже более 60 лет связана с юриспруденцией. Я состоялся в профессии и очень этому рад. Для мужчины главное в жизни — это работа.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Леонид Яковлевич Драпкин родился 24 октября 1924 года в Тюмени.
После войны с отличием окончил Свердловский юридический 

институт. Работал адвокатом, следователем прокуратуры, прокуро-
ром-криминалистом. Автор книг об организованных преступных со-
обществах, наркоторговцах, международных террористах.

В настоящее время — профессор кафедры криминалистики УрГЮУ. 
Автор около 350 научных и учебных работ. Заслуженный деятель науки.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», орденом Отечественной войны II степени.

В минувшую пятницу, накануне Дня Победы, воспитанники 
Екатеринбургского суворовского военного училища 
встретились с ветеранами. Владимир Бартенёв (в центре 
снимка) в конце войны участвовал в ликвидации 
бандеровских банд, 9 мая 1945 года встретил на территории 
Польши. Четырнадцать лет на общественных началах был 
председателем Совета ветеранов войны Уралхиммаша. 
Сегодня он стремится передать память о войне молодым

Надя Буренкова и Иван 
Вакшеев в 1943 году

Как уральский фронтовик-художник разработал новую тактику артиллерийской стрельбыСтанислав БОГОМОЛОВ
В здании администрации 
Екатеринбурга открылась 
художественная выставка, 
на которой представлены 
20 картин маслом работы 
фронтовика Сергея Кирил-
ловича Антонова. В свои 
96 лет он не бросает увле-
чение живописью.Это человек удивитель-ной судьбы. Командир отделе-ния артиллерийской развед-ки старшина Антонов прошёл Сталинград, Курскую дугу, во-евал в Белоруссии и Польше, а закончил войну в Кёнигсбер-ге. Как вспоминал на откры-тии выставки с улыбкой, от знаменитых оборонительных фортов города после нашего артобстрела остался только курган.Демобилизовался в 1947 году, приехал в родной Сверд-

ловск и сразу же поступил в ху-дожественное училище име-ни Шадра. Склонность к рисо-ванию у него была с детства, и проблемы, кем стать во взрос-лой жизни, для него не суще-ствовало. Вот только война не-много отодвинула профессио-нальное становление. Хотя, как сказать…– Во время подготовки опе-

рации по освобождению Бело-руссии «Багратион» я, как обыч-но перед наступлением, засе-кал вражеские цели на нашем участке, – рассказал фронто-вик. – Но мало засечь цели, надо ещё их координаты вычислить. Определился с реперами, а угло-мером сделал все необходимые вычисления. И тут мне пришла идея: чтобы артиллеристам бы-

ло точнее стрелять, не нарисо-вать ли мне панораму, пронуме-ровать цели, выставить точные координаты? Нарисовал, отдал командиру артполка, продол-жаю наблюдать за вражескими позициями. И вдруг в мой ма-ленький блиндажик входят… главный маршал артиллерии Красной армии Николай Воро-
нов и главный маршал авиации 
Александр Новиков. Спраши-вают, ты картину рисовал? Да, отвечаю, я. За данные ручаешь-ся? Ручаюсь. Сейчас проверим. Звонят на батарею, командуют: по цели номер три, четыре сна-ряда, беглым, огонь! А там был крупнокалиберный пулемёт и блиндаж. Всё в щепки и в пыль!..Тут, конечно, надобно сде-лать кое-какие пояснения. Ре-пера – это ориентиры на мест-ности, скажем, отдельно сто-ящее дерево, дом, строение. Угломер – специальный артил-лерийский прибор для измере-

ния углов как по вертикали, так и по горизонтали, помогает вы-числить точные координаты целей. Это делали и раньше, но чтобы нарисовать целую пано-раму – такого не делал никто. Опыт старшины Антонова был взят на вооружение во всей ар-тиллерии.Ведь как обычно велась ар-тиллерийская стрельба? Есть цель, координаты более-менее известны. Сначала идёт при-стрелка. Помните, наверное, по военным фильмам и книгам: «Перелёт, недолёт, попадание!». А если начинать наступление с пристрелки, то о какой вне-запности может идти речь? За свой метод Антонова награди-ли медалью «За боевые заслу-ги». Есть среди его наград са-мая ценная для солдат медаль «За отвагу!», два ордена Отече-ственной войны и множество других знаков отличия.После того, как успешно 

окончил художественное учи-лище, стал работать в бюро технической эстетики на Урал-трансмаше, которое позже и возглавил. На пенсию ушёл только в 83 года. А картины пи-сал постоянно, дарил родствен-никам, друзьям. Всё самое луч-шее было отобрано для экспо-зиции. Это в основном мастер-ски выписанные пейзажи. И ни одного военного сюжета!–  Конечно, я делал набро-ски на фронте, но все они сго-рели, когда мы попали на сво-ём «додже» под обстрел. Чудом спаслись, не одни же мы стре-ляли… Да и не греет меня во-енная тема, тяжело всё это бы-ло. Пейзажи писал с натуры, часто выезжал на природу. А когда ноги стали подводить, начал делать копии с работ 
Левитана, Поленова, Айва-
зовского, Шишкина. Вот это школа, доложу я вам!

Сергей Антонов рассказывает, как его 
метод проверяли два главных маршала

Любимый жанр 
у фронтовика — наш 
русский пейзаж

Профессор Леонид Драпкин — один из основоположников 
уральской школы криминалистики. Коллеги говорят, что он 
живёт по принципу «ни дня без строчки», а его колоссальной 
работоспособности можно только позавидовать

Великая Отечественная война, 1945 год. Санинструктор перевязывает раненого
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Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование первому заместителю прокурора Свердловской обла-
сти Маленьких Владимиру Михайловичу в связи со смертью его матери 

МАЛЕНЬКИХ 

Ольги Платоновны
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Провал Штыркова и нокаут  от Емельяненко на глазах у ХабибаДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоялся 
турнир по смешанным еди-
ноборствам RCC 2: Russian 
Cagefighting Championiship, 
в главном поединке которо-
го выступил известный рос-
сийский боец Александр Еме-
льяненко. Накануне турни-
ра произошло ещё одно зна-
чимое событие для любите-
лей спорта: в столице Ура-
ла открылась академия еди-
ноборств РМК. Почётным го-
стем церемонии открытия и 
турнира стал действующий 
чемпион UFC в лёгком весе 
Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб  
в ЕкатеринбургеНаверное, все уже начина-ют привыкать к турнирам по смешанным единоборствам и боксу, которые организует RCC Boxing Promotions. Поэто-му президент Русской медной компании Игорь Алтушкин старается каждое мероприятие украсить приездом различных звёзд спорта. Совсем недавно в Екатеринбурге побывал Майк 

Тайсон, что, конечно, вызвало необычайный интерес к тур-ниру. Казалось бы, после этого чем-то удивить российских лю-бителей единоборств и бокса будет уже сложно, но выход на-шёлся: в Екатеринбург приле-тел самый популярный россий-ский боец на сегодняшний день Хабиб Нурмагомедов. Незнаю-щий поражений чемпион UFC в лёгком весе прибыл в столицу Урала в качестве почётного го-стя на открытие академии еди-ноборств РМК, а также посетил сам турнир.– Я первый раз в Екатерин-бурге, – отметил Хабиб Нур-магомедов. – Мне здесь понра-вилось – большой город, мно-го хороших людей. Побывал в построенной академии едино-борств, там созданы все усло-вия для развития нашего ви-да спорта. Очень приятно, что в Екатеринбурге понимающие зрители, все разбираются в ММА, это здорово. В Екатеринбург в самый по-следний момент прилетел и 
Фёдор Емельяненко, правда, только на открытие академии. 

На бой брата «последний импе-ратор» не остался.Академия единоборств РМК будет заниматься разви-тием 12 видов спорта, в том числе бокса, ММА, греко-рим-ской борьбы, тайского бокса. Кроме этого, новая площадка станет базой для всех профес-сиональных спортсменов RCC Boxing Promotoins.– Это историческое собы-тие для Свердловской обла-сти, и я рад сегодня здесь при-сутствовать. С открытием ака-демии единоборств наша дав-няя мечта сделать Свердлов-скую область ведущим регио-ном в развитии единоборств стала осуществляться. Самая главная миссия академии РМК – увлечь наших детей заняти-ем спортом и здоровым обра-зом жизни, – сказал губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев.Надо отдать должное RCC Boxing Promotions за то, что компания работает над своими ошибками. Если в прошлый раз количество боёв и позднее вре-мя их начала обернулось тем, что зрители покинули «Ура-лец» глубокой ночью, в этот раз всё было куда лучше. Конечно, все зрители ожидали двух глав-ных поединков вечера: Иван 
Штырков – Джеронимо дос 
Сантос и Александр Емелья-ненко – Габриэль Гонзага.

Провал ШтырковаRCC Boxing Promotions за-частую привозил для Ивана Штыркова максимально из-

вестных соперников, правда, пик их формы всегда был в да-лёком прошлом. В этот раз ис-ключений не последовало: Джеронимо дос Сантос, безус-ловно, боец известный, но за его плечами уже 60 поединков, да и возраст даёт о себе знать («Мондрагону» 37 лет). Поэто-му особых сомнений в том, что Штырков одержит очередную победу если не нокаутом, то ре-шением судей, не было. Тем бо-лее что бой проходил в тяжё-лой весовой категории, Ива-ну не нужно было «сушиться», поэтому к поединку он должен был подойти в идеальных кон-дициях.Вот только на деле оказа-лось всё наоборот. Иван был не похож сам на себя. Излиш-нее желание нокаутировать соперника в первом раун-де привело к тому, что силы у «Уральского Халка» закончи-лись уже на исходе пятой ми-нуты боя. Штырков выглядел так, будто за день до боя бе-жал марафон. Второй и третий раунд напоминали больше не смешанные единоборства, а американский рестлинг, в ко-тором проходят постановоч-ные бои. Даже зал, который обычно с отдельной любовью встречает Штыркова, начал его освистывать. Бразилец то-же не показывал чего-то выда-ющегося, но у него и задачи та-кой не было. А вот Иван, кото-рый метит в известные амери-канские промоушэны, должен в каждом поединке доказы-вать свою состоятельность. То, что все увидели в бою против 

«Мондрагона», разочаровало. Функциональной подготовки Ивана хватило лишь на один раунд с бразильским пенсио-нером, о каком Bellator может идти речь? Плохая «функцио-налка» Штыркова прослежи-валась и в предыдущих боях, но странно, что от поединка к поединку в этом аспекте ниче-го не меняется.Бой, продлившийся три ра-унда, закончился ничейным ре-зультатом. Штырков не сумел продлить свою победную се-рию, хотя в графе поражений до сих пор красуется ноль. По-сле боя Иван попытался изви-ниться перед публикой, но едва мог говорить: настолько силь-ной была одышка. «Мондра-гон» тоже едва стоял на ногах, хотя продемонстрировал зри-телям, что силы ещё есть и от-жался 10 раз.
«Я всё 
контролировал»После такого боя зал ожи-дал от Александра Емельянен-ко и его оппонента более зре-лищного поединка. Александр сейчас на пике своей формы, а вот соперник, в прошлом чем-пион UFC, находится на зака-те карьеры. Тем не менее пер-вый раунд забрал именно бра-зилец, который несколько раз перевёл россиянина в пар-тер и контролировал там ход встречи. Начало второго раун-да также прошло в партере, од-нако затем Емельяненко сумел подняться в стойку и сделал то, чего от него ждали зрите-ли. Александр обрушил серию мощных ударов руками, пошат-нул бразильца, а затем ринулся добивать. После пропущенного удара коленом в голову Гонза-га рухнул на настил, и рефери остановил бой.– Мой соперник качествен-но дрался, жёстко захват брал, я просто знаю эти приёмы, по-этому всё контролировал. По-сле этого боя я восстановлюсь и буду готовиться к следую-щим боям, представляя RCC Boxing Promotions. В августе выступлю на WFCA, а в сентя-бре – снова на турнире RCC, – отметил после боя Александр Емельяненко.

«Щелкунчик» получил 

награду премии 

«арлекин»

В санкт-петербурге подвели итоги россий-
ской национальной театральной премии «ар-
лекин-2018». В этом году одну из наград кон-
курса получил екатеринбургский Муници-
пальный театр балета «Щелкунчик» за спек-
такль «снежная королева» в постановке хоре-
ографа Петра Базарона. 

Балет по мотивам сказки Ганса Христиана 
Андерсена завоевал приз зрительских симпа-
тий «Глазами детей».

«Снежная королева», пожалуй, самый 
масштабный спектакль в истории «Щелкун-
чика». Премьера балета состоялась в декабре 
2016 года. Он сразу полюбился свердловской 
публике, тронув сердца искренностью испол-
нения юных артистов.

Кстати, это не первая награда спектакля – 
весной прошлого года на 37-м Свердловском 
областном театральном фестивале «Браво!» 
балет Петра Базарона не только был назван 
лучшим спектаклем для детей, но и получил 
приз зрительских симпатий.

светлана дружинина 

проведёт в екатеринбурге 

мастер-класс  

о семейном счастье

Встреча с народной артисткой россии состоит-
ся 5 июня в рамках нового проекта «киноtalk» 
– общеобразовательной программы для самой 
широкой аудитории. спикерами ежемесячных 
мастер-классов станут представители творче-
ского бомонда: сценаристы, операторы, режис-
сёры, актёры театра и кино, медийные персо-
ны, звёзды шоу-бизнеса. первый гость – ре-
жиссёр и актриса Светлана Дружинина.

Встреча будет состоять из двух частей – 
на первой Светлана Сергеевна расскажет о 
съёмках своих легендарных картин, поделит-
ся воспоминаниями о работе со знаменитыми 
коллегами, а также поведает о своих творче-
ских планах по поводу долгожданных съёмок 
«Гардемаринов-4».

Вторая часть вечера будет посвящена ма-
стер-классу «Секрет семейного счастья. Как 
сохранить семью?». Кстати, со своим супру-
гом Анатолием Мукасеем они вместе уже 59 
лет. «В любви постоянно происходят «прили-
вы» и «отливы» чувств, и от этого никуда не 
деться!» – считает Светлана Дружинина.

Также свердловчане смогут задать ар-
тистке свои вопросы. В завершение вечера 
состоится автограф-сессия. Все желающие 
могут посетить это мероприятие. Подробно-
сти на сайте клуба http://kinoavtograf.ru и по 
телефону: + 7 965 500 30 55, александр. 
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В екатеринбурге в камерном театре объединённого музея 
писателей урала в седьмой раз назвали победителей 
Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика 
Венедикта Станцева. награда вручается лучшим поэтам, 
прозаикам и деятелям культуры, чьё творчество неразрывно 
связано с военно-патриотической тематикой. на этот раз 
лауреатами стали поэт Андрей Расторгуев (слева) за поэму 
«Багрение» – о подвиге русских казаков в туркестане, 
писатель Владимир Блинов (справа) за повести о военном 
детстве и народная артистка российской федерации Тамара 
Воронина, удостоенная награды за сохранение традиций 
русской классической литературы и заметный вклад  
в пропаганду уральских поэтов фронтового поколения. 
дипломы и нагрудные медали вручили внук поэта Сергей 
Григорьев и директор уральского отделения литфонда 
россии Арсен Титов. Вёл церемонию российский поэт  
и прозаик Александр Кердан (второй слева)

«Собибор»: заглянуть в бездну злаРежиссёрский дебют Константина Хабенского – честное высказывание о лагере смертиПётр КАБАНОВ
Накануне Дня Победы  
в российский прокат вышел 
фильм «Собибор». Режис-
сёрский дебют Констан-
тина Хабенского посвя-
щён истории единственно-
го успешного побега из на-
цистского лагеря смерти, 
возглавленного советским 
лейтенантом Александром 
Печерским. Картину Хабен-
ского очень ждали: в Рос-
сии практически нет худо-
жественных фильмов, пол-
ностью посвящённых те-
ме концлагерей, а подвиг 
Александра Печерского и 
вовсе незаслуженно забыт…Спросите себя и ответь-те честно: что вы знали о Со-биборе до выхода фильма? Слышали ли вы об этой исто-рии в школе или университе-те? Мне стыдно признаться, но я не знал ничего. Стыдно и удивительно: почему? Поче-му история 1943 года не мель-кает на страницах учебников, экранах телевизоров и в кни-гах о войне?Поэтому прежде чем мы будем говорить о фильме, не-обходимо обратиться к исто-рии. Лагерь располагался близ деревни Собибор в рай-оне Люблина в Польше. Он был создан в марте 1942 го-да и прекратил своё суще-ствование в конце 1943 года после восстания и побега за-ключённых. Лагерь был рас-положен в лесу рядом с полу-станком. Железная дорога за-ходила в тупик, что должно было способствовать сохра-нению тайны. Большинство заключённых, привозимых в лагерь, умерщвляли в тот же день в газовых камерах. В Со-биборе было убито около 250 тысяч евреев.Не думаю, что нужно в оче-редной раз рассказывать на страницах газеты о тех ужа-сах, которые творились там. Достаточно привести вот эту 

информацию: в очерке «Вос-стание в Собиборе» (журнал «Знамя», № 4, 1945) Вениа-
мина Каверина и Павла Ан-
токольского есть показание оставшегося в живых соби-борца, варшавца Бера Файн-
берга: «В пристройке работа-ла машина, вырабатывающая удушающий газ. Газ поступал 
в баллоны, из них по шлан-
гам – в помещение. Обычно 
через пятнадцать минут все 
находившиеся в камере уми-
рали. Окон в здании не бы-
ло. Только сверху было сте-
клянное окошечко, и немец, 
которого в лагере называли 
«банщиком», следил через 
него, закончен ли процесс 
умерщвления. По его сигна-
лу прекращалась подача га-
за, пол механически раздви-
гался, и трупы падали вниз».Создатели фильма под-робно изучили всю доступ-ную информацию об этом ла-гере смерти и постарались рассказать зрителям об этом максимально честно. Хотя, ес-ли прочесть дневники Печер-ского и другие воспоминания, то ясно, что в силу этических соображений многое всё же осталось за кадром.Вот перед нами поезд, прибывающий в Собибор. Звучит виолончель, немец-

кие солдаты вежливо встре-чают прибывших евреев, при-сваивают им номера, делят на группы. Всё чинно и спо-койно, но это затишье перед грозой.Гроза начнётся через не-сколько минут. Когда женщин подстригут и отправят в «ба-ню». В ту самую, о которой рассказывал Антокольскому и Каверину Бер Файнберг. И также в окошко на них будет смотреть комендант лагеря – 
Франц Штангль (его сыгра-ет Кристофер Ламберт).К середине фильма ло-вишь себя на мысли, что паль-цы заболели от того, что ты вцепился в подлокотник, а сердце уже колотится вдвое быстрее. Хочется как-то инту-итивно повернуться к экрану боком. Дело, пожалуй, в том, что Константин Хабенский в роли режиссёра попытал-ся рассказать нам не столь-ко про Александра Печерско-го, сколько про лагерь смер-ти. Лагерь Собибор – главный герой фильма. Может, поэто-му создатели совсем скупо по-казывают саму подготовку к побегу. В реальности она за-няла около трёх недель. Да, есть эпизоды, где Печерский с большим трудом втирается в доверие к местному подпо-

лью. Ему не верят, не считают своим. Но именно он поведёт за собой людей, спасёт чьи-то жизни и доживёт до 80 лет.Фильм «Собибор» застав-ляет нас заглянуть в бездну зла. В самый корень. С де-тальной точностью режиссёр всматривается в эту черноту: детские ботиночки без вла-дельца, ювелир, увидевший в горе украшений кольцо свой жены и сошедший с ума, маль-чишка Шломик, сделавший для своей сестры серьги, ко-торая через несколько часов погибнет в газовой камере.Одной из самых сильных сцен фильма является празд-ник, устроенный пьяными на-цистами прямо в лагере. Не-лицеприятное зрелище, в ко-тором бедных людей исполь-зуют вместо лошадей и устра-ивают гонки на повозках. Дья-вольский пир, отсылающий нас к скандальной картине режиссёра Пьера Паоло Па-
золини «Сало, или 120 дней Содома». Одному из евреев назначают двадцать ударов плетью. Эти удары наносят-ся словно по зрителю. После этой сцены хочется поднять-ся с места и покинуть зал. Но ты останавливаешься: перед нами не выдумка, а правда.После этого Александр Пе-

черский со своими подель-никами организует побег. В каком-то порыве чувства сво-боды пленники убьют (с ди-кой жестокостью) охранни-ков лагеря, сломают двери и символично выбегут через главные ворота на свободу. Из почти 550 заключённых 130 не приняли участие в восста-нии (остались в лагере), око-ло 80 погибли при побеге. Остальным удалось бежать.Заканчивается фильм ка-дром в чистом поле. Мальчиш-ка Шломик, хромая, бежит куда-то в закат. С ним, с его дыханием родится уже совсем другой герой. Герой-мсти-тель, взращённый в конц- лагере.Окончательную правду раскроют финальные титры. Оставшихся в лагере на следу-ющей день убьют, немцы най-дут ещё 170 беглецов. 90 че-ловек выдадут местные жи-тели. До конца войны дожи-ли лишь 53 участника восста-ния. Собибор было решено сровнять с землёй, чтобы сте-реть следы преступления и немецкого позора. Шломик в Южной Америке будет искать скрывающихся от следствия фашистов. Там же расскажут и про дальнейшую судьбу Пе-черского.

В этой рецензии я не зря так много обращаюсь к исто-рии. Подвигу Печерского при 
жизни не придадут должно-
го внимания. Он будет вое-
вать практически до конца 
войны. Потом его не пустят 
на Нюрнбергский процесс, 
на премьеру фильма с Рут-
гером Хауэром (1987 год), а 
телевизионное объедине-
ние «Экран» откажет ему в 
экранизации его дневников. 
Александр Аронович тру-
дился на скромных работах 
и умер в 1990 году почти в 
забвении. На евреев в Совет-ском Союзе смотрели искоса.Его дочь потом расска-жет, что в Ростов-на-Дону, где жил после войны Печер-ский, приходили сотни писем с благодарностью. А сам Пе-черский никогда не думал о том, что у него нет наград и признания.Понятно, что режиссёр-ский дебют Хабенского ещё разберут по косточкам, най-дут погрешности и под лупой будут рассматривать каждую деталь, но так ли это важно? Картина «Собибор» такое же письмо, послание – не забы-вайте про то, что было. Про чудовищные страницы исто-рии и про подвиги людей.

«Урал» не сдал последний тестДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал»  
в заключительном матче  
в рамках регулярного чем-
пионата России по футбо-
лу на своём поле уступил 
пермскому «Амкару» – 0:2.В первом тайме «Урал» полностью владел инициати-вой и имел несколько стопро-центных моментов для то-го, чтобы открыть счёт. Одна-ко забили первыми гости: не-разберихой в штрафной пло-щади екатеринбуржцев вос-пользовался Занев, который отправил мяч в сетку ворот 
Годзюра. Во втором тайме «Амкар» действовал на удер-жание счёта, моменты у «Ура-ла» возникали реже. Самым явным из них был назначен-ный пенальти, но и здесь «шмелям» не повезло: удар 

Бикфалви парировал Нигма-
туллин. А в концовке встре-чи «Амкар» поставил побед-ную точку: Форбс выскочил к воротам Годюзра и точно пробил в дальний угол, уста-новив окончательный счёт в матче – 0:2.Это был третий заключи-тельный тестовый матч на «Екатеринбург Арене». Те-перь специалисты будут го-товить поле (которое, кста-ти, было очень неплохого ка-чества) к матчам чемпиона-та мира, первый из которых состоится 15 июня. Тестовые матчи показали те ошибки и недочёты (в принципе их бы-ло не так много), которые не-обходимо будет устранить до матчей ЧМ-2018, и нет сомне-ний в том, что организаторы в Екатеринбурге справятся с этой задачей.
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одна из тяжёлых 
сцен фильма: 
в качестве 
устрашения 
нацисты 
расстреливают 
каждого десятого... 
к слову, для съёмок 
были выстроены 
декорации 
концлагеря 
по чертежам, 
сделанным 
участниками 
археологических 
раскопок  
в собиборе

уральский экипаж 

поднялся на первое 

место в общем зачёте  

че по ралли

екатеринбуржцы Сергей Ременник (пилот) и 
Марк Розин (штурман) на втором этапе чем-
пионата европы по ралли, который прошёл 
на канарских островах, несмотря на техни-
ческие трудности, смогли подняться на вто-
рое место. 

Для ременника и розина, выступающих 
в классе Production ERC-2, финиш на рал-
ли достался волевым усилием. Всё дело в 
обидной поломке гидроусилителя руля в се-
редине первого дня ралли. итог первого дня 
был неутешителен – четвёртое место и от-
ставание от лидера почти семь минут. Одна-
ко из-за схода экипажа Хуана Карлоса Алон
со уральским гонщикам досталось второе 
место.

— Конечно, хотелось совсем по-другому 
провести гонку и подняться на подиум не 
так, как это вышло, а всё-таки в борьбе, – 
написал на своём официальном сайте ре-
менник. – но получилось так, как получи-
лось. неудачи наших товарищей продвину-
ли нас на подиум. и, как мы посчитали, сей-
час мы поднялись и на первое место в зачёте 
всего чемпионата.

пётр каБаноВ

«автомобилист» подписал 

контракт с лучшим 

снайпером кхл

хоккейный клуб «автомобилист» продолжа-
ет активную работу на трансферном рынке. 
«Шофёры» объявили о подписании контракта 
с лучшим снайпером регулярного чемпионата 
кхл прошлого сезона Найджелом Доусом.

Канадский нападающий ранее выступал 
за казахстанский «Барыс». В прошлом сезо-
не Доус стал лучшим снайпером и третьим 
бомбардиром лиги, набрав в 46 играх 55 оч-
ков (35+20). Всего в КХл он провёл 415 мат-
чей, набрав 376 (217+159) очков при показа-
теле полезности +68.

Помимо Доуса «автомобилист» объявил 
о подписании контракта ещё с двумя легионе-
рами. новичками команды стали Дэн Секстон 
из «нефтехимика» и Стефан да Коста из «же-
невы». Последний является капитаном сбор-
ной франции и сейчас выступает на чемпиона-
те мира в Дании. Он уже успел отличиться кра-
сивейшим голом в ворота Белоруссии.

данил палиВода
из двух ролей константина хабенского – режиссёра и актёра – 
ему удаётся больше вторая, более привычная. печерский  
в его исполнении вовсе не кажется героем, но в нужный 
момент становится им

досье 
александр 
печерский 
родился в 1909 
году. с 1915  
года жил  
в ростове-на-дону. 
перед войной 
его основной 
профессией было 
руководство 
художественной 
самодеятель-
ностью. В октябре 
1941 года попал  
в окружение  
под Вязьмой,  
был ранен  
и оказался  
в плену у немцев.  
В сентябре  
1943 года  
в составе группы 
заключённых-
евреев печерский 
был отправлен  
в собибор

иван Штырков (справа) провёл свой самый слабый бой  
в карьере

следующий 
этап пройдёт 

по гравийным 
дорогам греции  

с 1 по 3 июня


