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Выставки, круглые 
столы, уроки памяти, 
показ документальных и 
художественных фильмов…  
80-летие разгрома Красной 
армией фашистских 
войск в Сталинградской 
битве в Свердловской 
области встречают 
чередой памятных 
мероприятий. Одной из 
главных площадок станет, 
пожалуй, екатеринбургский 
исторический парк «Россия – 
Моя история» – сегодня 
здесь будет представлен 
уникальный выставочный 
проект «Сталинград – 
история Победы». 
Корреспондент «ОГ» 
Сергей РЫБАКОВ увидел 
экспозицию за день 
до открытия.

Памятный день традици-
онно начнется с торжествен-
ной церемонии возложения 
цветов к Вечному огню на Ши-
рокореченском военно-мемо-
риальном комплексе в Екате-
ринбурге. В ней примут уча-
стие первый заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков, пред-
ставители депутатского и ди-
пломатического корпусов, об-
щественных организаций, ре-
лигиозных конфессий, адми-
нистрации Екатеринбурга.

Напомним, в 2015 году на 
мемориале была установлена 
уникальная композиция «Ве-
хи Великой войны», в кото-
рую вошли шесть бронзовых 
барельефов, символизирую-
щих важнейшие символы и 
события. В их ряду, конечно 
же, есть и барельеф «Сталин-
градская битва».  

Одним из главных в че-
реде сегодняшних меропри-
ятий станет презентация в 
уральской столице всерос-
сийского выставочного про-
екта «Сталинград – история 
Победы», которая состоит-
ся в екатеринбургском исто-
рическом парке «Россия – 
Моя история».  Корреспон-
дент «ОГ» получил возмож-
ность посетить экспозицию 
накануне ее открытия. Впе-
чатлениями пока не делимся 
– оставляем право на них бу-
дущим посетителям, пока же 
– только факты.

Выставка представля-
ет своего рода хронологи-
ческий рассказ о ключевых 
этапах сражения: «Воздуш-

ная блокада», «Бои на даль-
них и ближних подступах 
к Сталинграду», операция 
«Зимняя гроза», «Тацинский 
рейд», «Кольцо», «Бои за се-
верные районы Сталингра-
да», «Мамаев курган», «Дом 
лейтенанта Павлова». С по-
мощью современных ани-
мированных карт, инфогра-
фических схем, уникальной 
видеохроники, дневниковых 
свидетельств участников со-
бытий, галереи цитат и пор-
третов создатели экспози-

ции погружают посетите-
лей в те далекие героические 
дни, создавая эффект сопри-
частности.  

Все экспонаты уже на сво-
их местах. Дополнительно-
го интереса к экспозиции до-
бавляет «свердловская» со-
ставляющая. А именно – вы-
ставка архивных документов 
«Свердловск – Сталинграду», 
подготовленная архивными 
учреждениями региона со-
вместно с историческим пар-
ком «Россия – Моя история». 

По ним можно изучать ход 
эвакуации промышленных 
предприятий и гражданско-
го населения из Сталинград-
ской области на Урал, узнать 
о том, какую шефскую по-
мощь оказывали свердлов-
чане фронту, какое участие 
принимали в восстановле-
нии Сталинграда. Здесь же 
можно увидеть портреты 
уральцев – участников Ста-
линградской битвы, награж-
денных медалью «За оборо-
ну Сталинграда» и ознако-
миться с их воспоминания-
ми.

Одной из изюминок вы-
ставки стали фрагменты во-
енной корреспонденции за 
1942 год, изъятые из почто-
вого трафика в пунктах во-
енной цензуры. Эти ред-
кие сведения, а также спец-
сообщения УНКВД по Сверд-
ловской области в свердлов-
ский обком ВКП(б) расска-
зывают о том, как ураль-
цы реагировали на сообще-
ния Совинформбюро о на-
ступлении Красной армии 

на Сталинградском фрон-
те. Выдержки из докумен-
тов представлены специаль-
но для выставки Управлени-
ем ФСБ РФ по Свердловской 
области.

“Нет слов, чтобы вы-
разить свою радость по 
поводу наступлений на 
Сталинградском и Цен-
тральном фронтах”.

“Я буду еще луч-
ше работать, чтобы ока-
зать больше помощи слав-
ным защитникам города 
Сталинграда”.

“Теперь ясно, что фа-
шист больше не выдержит. 
Крышка ему”.

Кроме того, в экспози-
ции представлены личные 
вещи бойцов из района ста-
линградских боев, найден-
ные в ходе раскопок поиско-
виками отряда «Ровесник» 
Центра внешкольной работы 
«Спектр».

– В годы войны вся страна 
наблюдала за ходом боев под 
Сталинградом, слушая свод-
ки по радио. И Урал не был 
исключением. А после осво-
бождения города уральцы 
вместе со всей страной уча-
ствовали в восстановлении 
Сталинграда, направляя го-
роду-герою всевозможную 
помощь – от детских вещей 
до арматуры и цемента. Ста-
линградская битва и сегод-
ня является важнейшим зна-
ковым событием в истории 
Российского государства, в 
истории всего человечества, 
в истории борьбы с нациз-
мом. И актуальность подоб-
ных выставочных проектов 
высока, ведь они помогают 
преодолеть попытки фаль-
сификации истории Вели-
кой Отечественной войны, 
уничтожения исторической 
памяти о величайших под-
вигах наших прадедов, за-
щитников Родины, – считает 
начальник Управления архи-
вами Свердловской области 
Роман Тараборин. 

Восемь коллективов 
из Свердловской области

в 2023 году стали участниками 

федеральной программы 

«Большие гастроли»

На концерты надо ходить. 

Однако в этом шаге 

должна быть 

осмысленность. 

Куда ты идешь 

и что ты будешь слушать 

Александр 
ЖЕМЧУЖНИКОВ,

композитор и дирижер 
в рубрике «ОГид»

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( СПОРТ )

Сформирован оргкомитет 
Международного фестиваля 
университетского спорта

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
вошел в состав организационного комитета, который 
займется подготовкой к проведению в Екатеринбурге 
Международного фестиваля университетского спорта.

Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко. Распоряжение подписал председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. 

Ожидается, что участие в фестивале спорта примут 
команды стран БРИКС, ШОС и СНГ. Масштабное мероприятие 
пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года по 15 
видам спорта. Предварительно известно, что участниками 
фестиваля станут студенты из 246 вузов 94 стран мира. 
Состязания проведут на объектах, которые в столице 
Свердловской области построили к Универсиаде.

Напомним, Международный фестиваль университетского 
спорта станет одним из мероприятий Годов российско-
китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. 
Распоряжение об их проведении подписал Владимир Путин
17 октября 2022 года.
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Сталинград – символ 
мужества и героизма 
В Свердловской области отмечают годовщину окончания одного из ключевых сражений Великой Отечественной 

Его поздравляют генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» ГК «Росатом» Сергей ЖАМИЛОВ 
и глава городского округа «Город Лесной» 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ:

– Уважаемый Владимир Васильевич! Примите наши самые 
искренние поздравления с днём рождения! В городе Лесном и 
на комбинате «Электрохимприбор» Вас знают как принципи-
ального и целеустремлённого человека, пользующегося огром-
ным уважением окружающих. Энергия, управленческий та-
лант и организаторские способности позволяют Вам добивать-
ся успехов на всех высоких постах, которые Вы занимаете. Вы 
вносите огромный вклад в подготовку инженерных кадров для 
атомной отрасли, ведь выпускники Технологического института 
НИЯУ МИФИ несомненно являются ценными кадрами для ядер-
ного оружейного комплекса России. От всей души желаем Вам 
реализации всех замыслов, воплощения самых смелых планов, 
успехов в научной, преподавательской и организаторской дея-
тельности, крепкого здоровья, удачи и оптимизма!

СЕГОДНЯ | 2 февраля депутату 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Владимиру РЯБЦУНУ

исполняется 46 лет

Дни рождения

стр. II стр. II 

( ОБЩЕСТВО )

«Гордимся прошлым, верим в будущее»
Свердловские профсоюзы отметили юбилей

Вчера во Дворце культуры 
железнодорожников 
Екатеринбурга прошло 
торжественное 
мероприятие, посвященное 
105-летию профсоюзного 
движения Свердловской 
области. Слова 
признательности 
и благодарности прозвучали 
от имени руководства 
Уральского федерального 
округа и региона, сотни 
профсоюзных активистов 
получили награды. 

Атмосфера праздника и 
всеобщего единения, какая 
бывает в случаях професси-
ональной или партийной 
общности. Все рады друг дру-
гу: улыбки и объятия, награ-

ды государственные и ведом-
ственные на лацканах пид-
жаков и платьях, дружеские 
беседы, когда понимаешь 
друг друга с полуслова.

В фойе развернута вы-
ставка архивных докумен-
тов. Перед глазами 105 лет 
деятельности профсоюзов в 
листовках, воспоминаниях 
и фотофактах. Как часто зву-
чит фраза: «Сегодня, в непро-
стое время…» А когда оно бы-
ло простым? История проф-
союзного движения – яркий 
тому пример.

Дальше – билборды с 
символикой Федерации 
проф союзов Свердловской 
области (ФПСО). На их фо-
не по одному и компания-
ми фотографируются с удо-

вольствием. Проходим в зал, 
он полон.

Интерьер и оформление 
зала уже сами по себе симво-
лизируют связь времен. Мас-
сивные хрустальные люстры 
под высоким потолком. На 
стенах символика советского 
периода. На большом экране 
проецируются кадры об исто-
рии профсоюзного движе-
ния. 1 февраля 1918 года, все-
го через три месяца после ре-
волюции, – первый съезд объ-
единенной организации. На-
чало начал, когда создава-
лись традиции трудовых кол-
лективов. Индустриализа-
ция, строительство заводов-
гигантов. 22 июня 1941 года 
– в первый же день Великой 
Оте чественной войны – про-

шли профсоюзные собрания, 
определившие пути работы 
в военные годы, когда сверд-
ловские предприятия кова-
ли в тылу победу для фрон-
та. Восстановление народно-
го хозяйства. Времена «холод-
ного» противостояния с Запа-
дом. Перестройка с конвер-
сией, шоковой экономикой, 
приватизацией, массовыми 
закрытиями заводов и фа-
брик. Дальнейшее восстанов-
ление экономики региона и 
высокого уровня социальных 
гарантий для трудящихся. 
Роль ФПСО здесь трудно пере-
оценить. Организация смог-
ла наладить взаимодействие 
с органами государствен-
ной власти и бизнесом и за-
ложить основы социального 

партнерства, обеспечить пре-
емственность лучших тради-
ций, заложенных за вековую 
историю.

«Сегодня мы гордимся 
прошлым, боремся за насто-
ящее и верим в будущее!», – 
звучит со сцены. У микрофо-
на – люди в форменной спец-
одежде предприятий и ком-
паний разных сфер и отрас-
лей. Звучит гимн профсоюз-
ного движения. И зал встает, 
без указаний, но едино.

Время праздничных по-
здравлений. На трибуну под-
нимаются председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских, 
заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО Борис Кириллов, ви-
це-губернатор Олег Чемезов, 

первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания Аркадий Чернецкий, 
другие официальные лица.

Вице-губернатор Олег Че-
мезов вручает награды гу-
бернатора, среди награжден-
ных Андрей Ветлужских – 
знак отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
I степени. Цветы, улыбки, сло-
ва благодарности. Сегодня их 
праздник, а завтра новые тру-
довые будни. 105 лет назад 
уральцы объединились, что-
бы отстаивать свои законные 
права. В ХХI веке базовые тре-
бования и принципы остают-
ся неизменными: защита, за-
нятость, зарплата.

Михаил БАТУРИН

( ОБРАЩЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

День воинской славы – 
День победы 
в Сталинградской битве

2

февраль

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

2 февраля Россия отмечает День воинской славы – 
80-летие победы в Сталинградской битве.

Разгром гитлеровских войск под Сталинградом стал 
переломным моментом Великой Отечественной войны. 
Сталинградская битва – символ мужества, героизма и 
самоотверженной любви к Родине нашего народа, его 
готовности отдать жизнь за свободу и независимость 
Отечества.

Ратные и трудовые подвиги уральцев приближали 
Великую Победу. Тысячи уральцев сражались под 
Сталинградом, покрыв себя неувядаемой славой. Трудовой 
Урал снабжал фронт всем необходимым – оружием, 
боеприпасами, боевыми машинами, лекарствами и 
продовольствием.

Вечная слава всем защитникам сталинградской твердыни, 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Наш священный долг – сохранить память о героических 
страницах истории для наших детей и внуков, воспитать 
молодое поколение в духе патриотизма и ответственности за 
судьбу своей страны.

Желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, долголетия, 
заботы, любви и уважения близких людей. А всем жителям 
Свердловской области – счастья, благополучия, новых успехов 
в труде на благо родного региона и России!

КСТАТИ 

По инициативе Министерства культуры РФ 
2 февраля в российских регионах пройдут 
бесплатные кинопоказы художественного фильма 
Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». 
Обязательно состоятся они и на Среднем Урале – 
во всех кинотеатрах, созданных благодаря 
национальному проекту «Культура».

В Екатеринбурге фильм-эпопею Сергея 
Бондарчука можно будет посмотреть в большом 
зале Дома кино 2 февраля в 14.00. 
Вход свободный.

Полный список 
площадок 
на сайте 
Фильмофонда

Анимированные карты, инфографические схемы и уникальная видеохроника сталинградской экспозиции погружают посетителей в те далекие героические дни


