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Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Дорогие жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю 
вас со знаменательной датой – 11 марта мы отмечаем 
День народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны.

80 лет назад по инициативе наших земляков было создано 
это уникальное воинское формирование. Уральцы собрали 
средства на формирование танкового соединения, 
в сверхплановые рабочие смены произвели танки 
и артиллерийские самоходные орудия и сами повели их 
в бой. Более 110 тысяч добровольцев написали заявления 
с просьбой отправить их на фронт в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В итоге были отобраны 
9 660 человек – лучшие специалисты, передовики 
производства, активные комсомольцы.

Уральские танкисты мужественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, в тяжелейших сражениях 
завоевали высокую честь быть гвардейцами. За военные годы 
бойцам корпуса были вручены 42 368 орденов и медалей, 
27 солдат и сержантов УДТК стали полными кавалерами 
орденов Славы, 37 гвардейцам присвоено звание Героя 
Советского Союза. Наши танкисты освобождали Орел 
и Брянск, участвовали в освобождении Украины, в Висло-
Одерской наступательной операции, с победными боями 
дошли до Берлина и Праги.

Героический труд наших земляков по формированию 
танкового корпуса и славный боевой путь гвардейцев стали 
ярким примером беззаветного патриотизма. Нам есть 
на кого равняться и у кого учиться науке побеждать. 
Мужество и самоотверженность бойцов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, тружеников тыла, 
всех солдат Победы – нравственный ориентир для россиян 
и российской армии, которая в наши дни вновь отстаивает 
интересы нашей страны.

Дорогие уральцы!
Поздравляю с Днем народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
земляки!

Поздравляю вас с 80-летием со дня создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

Это особая героическая страница в истории Урала, 
свидетельствующая о силе духа и патриотизме уральцев, 
умении объединяться для великих дел во имя свободы 
и независимости Отечества.

Именно таким поистине народным подвигом стало 
рождение Уральского добровольческого танкового корпуса. 
В самый тяжелый военный период рабочие Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края нашли внутренние 
резервы, силы и средства, чтобы внести уникальный вклад 
в Победу. На собственные деньги и за счет сверхурочной 
работы было создано легендарное танковое соединение. 
Вся боевая техника, оружие и обмундирование были 
произведены на уральских заводах.

Эстафета уральских рабочих попала в надежные руки 
добровольцев-танкистов. Уральский добровольческий 
танковый корпус получил боевое крещение на Курской 
дуге, прошел фронтовой путь до Берлина, завоевав славу 
непобедимого и легендарного танкового соединения. 
Мужество и героизм уральских танкистов отмечены более 
40 тысячами орденов и медалей, 37 гвардейцев корпуса 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Дорогие уральцы!
В этот день мы возлагаем цветы к памятнику воинам 

Уральского добровольческого танкового корпуса, который 
символизирует надежную связь тыла и фронта, обеспечившую 
победу в Великой Отечественной войне. Торжественные 
мероприятия в честь славного юбилея пройдут во многих 
городах нашего региона.

Нам важно беречь и укреплять память о славных 
страницах истории нашего края и нашей страны. Уверен, 
настоящие герои и их подвиги всегда будут служить 
морально-нравственным ориентиром для уральской 
молодежи.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА
по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны

11

март

СОБОЛЕНОК КЕДРИ 
стал официальным талисманом Международного 

фестиваля университетского спорта

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года.

В соревнованиях примут участие около 

4 тысяч спортсменов из 25 стран

( НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА )

Курс – на Донбасс 
В зону спецоперации ушел очередной гуманитарный конвой со Среднего Урала 

Сегодня исполняется 
80 лет со дня основания 
30-го Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса (УДТК). Памятные 
мероприятия начались уже 
накануне. Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА 
возложили цветы 
к монументу воинам-
танкистам и провели 
торжественное собрание 
в Театре Эстрады. 
В Екатеринбург прибыли 
делегации Пермского края, 
Челябинской и Брянской 
областей – регионов, 
с которыми также тесно 
связана история УДТК 

11 марта – День народно-
го подвига. Не только военно-
го, но и трудового. Ведь сама 
идея создания УДТК возникла 
в рабочих коллективах Сред-
него Урала. Юбилей отмечает-
ся широко. Вчера руководите-
ли региона, Герои России, ве-
тераны, представители обще-
ственных организаций обла-
сти и гости региона приняли 
участие в традиционном воз-
ложении цветов к монументу 
воинам УДТК на привокзаль-
ной площади Екатеринбурга, 
которая с 1983 года носит его 
имя. Почтили память земля-
ков и обычные горожане. Мно-
гие пришли на памятное ме-
роприятие с портретами сво-
их героев, как это бывает во 
время шествия Бессмертного 
полка в День Победы.

В этот же день в Театре 
Эстрады прошло торжествен-
ное собрание. Ему предше-
ствовал  вынос знамени УДТК 
(копии, боевое знамя хранит-
ся в Музее Победы в Москве в 
числе других знамен Великой 
Отечественной войны – «ОГ»).

«Славное воинское соеди-
нение родилось от воли, тру-
да и мужества наших земля-
ков. Из любви к Отчизне и ис-
кренней готовности уральцев 
отдать все, даже саму жизнь, во 
имя победы, во имя свободы и 
независимости нашей вели-
кой страны. История создания 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса – одна из зо-
лотых страниц в летописи на-
шего региона. Тех, кто создавал 
славу опорного края державы. 
Это пример добровольчества 
в самом высоком смысле это-
го слова, на который уральцы 
равняются и сегодня», – сказал 
Евгений Куйвашев.

«После Победы история 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса не завер-
шилась. Почти полвека он вхо-
дил в состав группы советских 
войск в Германии, а многие 
его бойцы вернулись к мир-
ной жизни и внесли весомый 
вклад в развитие промышлен-
ности, науки, культуры и ис-
кусства», – сказала председа-
тель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина.

Свой вклад в формирова-
ние УДТК в 1943-м, помимо 
свердловчан, внесли рабочие 
Челябинской области и Перм-
ского края. Их делегации так-
же присутствовали на торже-
ственном собрании. Приеха-
ли на празднование юбилея 
корпуса и представители горо-
да Унечи Брянской области. У 
них к добровольцам-уральцам 
особое отношение:

«Для нас – это воины-ос-
вободители, многие из кото-
рых отдали свои жизни в боях 
за Унечу. В честь уральских до-
бровольцев назван городской 
парк отдыха, а в центре Унечи 
на постаменте стоит легендар-
ный танк Т-34», – говорит ди-
ректор Унечского краеведче-
ского музея Наталья Голик.

Памятные мероприятия 
к 80-летию создания УДТК бу-
дут проходить в разных горо-
дах региона. Сегодня это име-
ет особое значение. День на-
родного подвига олицетворя-
ет связь времен, связь поко-
лений. Традиции доброволь-
чества на Урале живы и сегод-
ня. И свердловчане, как и по-
велось, находятся в авангарде 
этого процесса.

Михаил БАТУРИН,
Сергей РЫБАКОВ

День народного подвига по формированию УДТК учрежден по указу губернатора Свердловской 
области в 2012 году, отмечается 11 марта. С 2018 года памятная дата отмечается и в Пермском крае.

80-летие формирования УДТК отметят широко. В юбилейную программу по распоряжению Евгения 
Куйвашева включена реконструкция битвы на Орловско-Курской дуге, намеченная на май. Масштабные 
мероприятия пройдут и в городах, где активно работают первичные ячейки Совета ветеранов танкового 
корпуса – в том числе в Алапаевске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Полевском, Талице, Тугулыме.

Центром торжеств станет Екатеринбург. На 11 марта в столице Урала запланированы мероприятия:

12:00 Площадь Первой Пятилетки, возложение цветов к мемориалу воинам-уралмашевцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

12:00 Дом Добровольца, «Эстафета поколений» – встреча студентов Свердловского областного медицинского 
колледжа, лидеров Региональных отделений Российского Красного Креста и волонтеров-медиков 
«Героическая история медицинской службы УДТК».

12:30 Возложение цветов к мемориальной доске памяти санинструкторов – девушек-добровольцев, 
обучавшихся на курсах Красного Креста и ушедших на фронт для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками в составе УДТК (Екатеринбург, Ленина, 27).

13:00 ЦПКиО, начало работы интерактивных площадок военной техники военно-исторического клуба «Разведбат».
14:00 Торжественный митинг у Памятника воинам-мотоциклистам с возложением цветов и прохождением 

парадного расчета военно-исторических реконструкторов.
14:30 Начнет работу полевая кухня.

Традиционно торжественные мероприятия в Екатеринбурге начинаются у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

Подробнее о том, как создавался УДТК, читайте на стр. III 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 
В Свердловской области отмечают юбилей формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

стр. II 

Вчера из Екатеринбурга 
на Донбасс ушла очередная 
партия гуманитарного груза: 
автомобили УАЗ, полевые 
печки, медикаменты, 
одежда и еще многое из того, 
что необходимо участникам 
специальной военной 
операции. Предназначен 
груз военнослужащим 
Центрального военного 
округа. В его сборе 
участвовали региональные 
отделения «Единой России», 
Общероссийского народного 
фронта и Союза женщин 
России. 

На складе компании 
«Сима-ленд», где производит-
ся упаковка и погрузка гума-

нитарной помощи, кипит ра-
бота. Груз – три автомобиля 
УАЗ, а также 11,3 тонны те-
плых вещей, обуви, техниче-
ских средств, медикаментов, 
продуктов – отправляют дву-
мя фурами. Одна уже загру-
жена полностью, вторая – на-
половину. На бортах фур над-
пись «Свердловская область 
– Донбассу». Парни в спецов-
ках перевозят палеты на элек-
трических тележках в кузов 
грузовика, в глубине которо-
го уже стоит автомобиль УАЗ, 
а на полу уложены тщатель-
но замотанные в пленку печ-
ки-буржуйки и дымовые тру-
бы к ним.

– Многие наши сотруд-
ники участвуют в спецопе-

рации, – говорит замести-
тель генерального директо-
ра «Сима-ленда» Анастасия 

Лукичёва. – А мы, оставшиеся 
здесь, стараемся всячески по-
мочь тем, кто защищает на-
шу страну. Участвуем в сборе 
вещей, подготовке грузов и 
их доставке.

Грузчики подводят теле-
жку под палету с коробка-
ми, сверху которой стоит од-
на незапечатанная. В ней – 
блиндажные свечи. Волонтер 
регионального отделения 
Всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей Евге-

ния Миронович достает одну 
банку и показывает журна-
листам. АЛ
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В пути гуманитарному конвою в зону спецоперации предстоит провести трое суток



 oblgazeta.ru

суббота, 
11 марта / 2023 II

( ЖКХ )

Ищем выгоду
Почему лучше не торопиться с перепрограммированием электросчетчиков

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приемная – 8 (343) 355-26-67
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
 ежедневное издание на 12 мес. (09857, 73813) / 6 мес. (09856)
 ежедневное издание (с вкладкой «Документы») 

на 12 мес. (П2846, 7381П) / 6 мес. (П3110)
еженедельное издание  на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Политика и экономика» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Местное самоуправление» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201.
Заказ: 874.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж: ежедневное издание: ..................................................... 9 000

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 6»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Его поздравляют глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ и председатель думы Полевского 
городского округа Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ: 

– Уважаемый Александр Васильевич!
Примите искренние поздравления с днём рождения! 

Благодарим Вас за открытый диалог, активное участие в жизни 
города, за поддержку  инициатив и проектов, направленных  на  
положительные изменения в разных сферах жизни полевчан.

Пусть свойственные Вам принципиальность, 
профессионализм, высокое чувство патриотизма, мудрость, 
неравнодушное и искреннее отношение к людям будут и в 
дальнейшем утверждающими принципами вашей успешной 
деятельности.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и долголетия!

Его поздравляет депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергей БИДОНЬКО:

– Уважаемый Александр Вячеславович! От всей 
души поздравляю Вас с днём рождения! Знаю Вас как 
профессионала с большой буквы! Ваши опыт, энергичность 
и выдержка всегда способствовали принятию правильных 
решений на благо развития Волчанского городского округа и 
его жителей. Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов, 
реализации задуманных планов и благополучия!

ЗАВТРА | 12 марта депутату 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Александру 

СЕРЕБРЕННИКОВУ 

исполняется 53 года

13 марта
главе Волчанского городского округа

Александру ВЕРВЕЙНУ 

исполняется 42 года

Дни рождения

oblgazeta.ru

19 января Региональная 
энергетическая комиссия 
(РЭК) отменила ночной 
тариф на электроэнергию 
в выходные и праздничные 
дни. Дело в том, 
что Свердловская область 
оставалась последним 
российским регионом, 
где он действовал. Сейчас 
стоимость электроэнергии 
считают по единому 
одноставочному тарифу. 
При этом на двухставочный 
при желании может 
перейти любой потребитель. 
Но сначала специалисты 
советуют проанализировать, 
будет ли это выгодно.

Два месяца после 
реформы: почему 
единый тариф стал 
основным

Жители Свердловской 
области получили новые 
платежки за ЖКУ. После по-
вышения в России тарифов 
на газ, электроэнергию, во-
до- и теплоснабжение и по-
следующие изменения в си-
стеме расчетов основной те-
мой дискуссий стало рас-
пространение единого тари-
фа на свет на всех пользова-
телей. Эксперты признают: 
в сложившейся ситуации он 
гораздо более выгоден для 
подавляющего большинства 
людей.

С чего все начиналось

С 1 декабря 2022 года в со-
ответствии с новой форму-
лой Федеральной антимоно-
польной службы стоимость 
электричества в Свердлов-

ской области изменилась: на-
пример, для дневного тари-
фа с 5,44  рубля за кВт/ч до 7,36 
 рубля за кВт/ч.

В РЭК объяснили, что к вы-
сокому росту дневной ставки 
зонного тарифа привело то, 
что в регионе много лет дей-
ствовал льготный тариф вы-
ходных и праздничных дней. 
Для выполнения требова-
ний федерального регулятора 
льготу, которая была введена в 
Свердловской области с 1995 
года и давно упразднена в дру-
гих областях, отменили.

«Ставки были приведены 
в соответствие с тарифами, ко-
торые действуют по всей Рос-
сии, и у нас теперь нет уни-
кальной ситуации по при-
менению ночного тарифа в 
праздники и выходные. Во 
всех других регионах, где этот 
тариф когда-то действовал, 
он был отменен еще в 2012–
2013 годах», – рассказал член 
экспертной группы при Реги-
ональной энергетической ко-
миссии (РЭК) Свердловской 
области Владимир Имамов.

Важный нюанс: в этом го-
ду цены на электричество ме-
няться больше не будут. Следу-
ющую индексацию федераль-
ные власти проведут только в 
2024 году.

Реакция властей

Губернатор Евгений 
 Куйва шев обратился к феде-
ральным властям с предло-
жениями по снижению тари-
фов на электроэнергию для 
жителей региона.

Речь шла прежде всего о 
снижении индикативной цены 
на электроэнергию, то есть це-

ны покупки на оптовом рынке. 
Для регионов ее устанавливает 
Федеральная антимонополь-
ная служба. Уменьшение этого 
показателя должно позволить 
в итоге снизить тарифы и пла-
ту за электричество.

Единый тариф

Отмена тарифа празднич-
ных и выходных дней приве-
ла к тому, что счетчики стали 
учитывать расход некоррек-
тно. Поэтому все потребите-
ли автоматически были пере-
ведены на расчет по единому 
тарифу.

Новые расценки выглядят 
так:

– тариф для жителей квар-
тир с газовыми плитами: 5,15 
рубля за кВт/ч;

– тариф для жителей квар-
тир с электроплитами и для 
людей, проживающих в сель-
ских населенных пунктах и 
приравненных к ним: 3,61 
 рубля за кВт/ч.

«Зонные тарифы были 
выгодны до 2023 года. Чтобы 
соблюсти равные права, при-
нято решение с 1 января 2023 
года перевести все счетчики на 
одноставочный тариф», – рас-
сказал директор ГБУ СО «Ин-
ститут развития жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергосбережения им. Н.И. Да-
нилова» Василий Фадеев.

Его слова подтверждает 
руководитель управления та-
рифов и ценообразования 
Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Наталья 
Разумова: «В связи с отменой 
ночных тарифов, действую-
щих в выходные и празднич-
ные дни, для большинства жи-

телей, по крайней мере мно-
гоквартирных домов, тариф 
«день/ночь» стал уже невыго-
ден. Нужно оценить свое по-
требление в ночное время и 
тогда принимать решение о 
перепрограммировании». 

При этом система сдачи 
показаний для потребителей 
осталась прежней. Владельцы 
двухтарифных счетчиков сда-
ют ночные и дневные показа-
ния. Управляющие и сбыто-
вые компании сами их сумми-
руют.

Что стало с ночными 
тарифами

У жителей сохранится пра-
во выбора тарифа. Если по-
требитель выбирает тариф 
«день/ночь», электросчетчик 
необходимо перепрограмми-
ровать. Работа производится 
бесплатно. Для этого необхо-
димо просто написать заявле-
ние гарантирующему постав-
щику и выбрать тариф.

Расценки выглядят так:
– для жителей квартир с га-

зовыми плитами:
дневной тариф – 6,01 

 рубля за кВт/ч;
ночной тариф – 2,86 рубля 

за кВт/ч;
– для жителей квартир с 

электроплитами и для людей, 
проживающих в сельских на-
селенных пунктах, и прирав-
ненных к ним:

дневной тариф – 4,21 
 рубля за кВт/ч;

ночной тариф – 2,00 рубля 
за кВт/ч.

«Жителям необходимо 
проанализировать, в какое 
время они используют актив-
но свои бытовые приборы. Са-

 Начало на стр I

– Добровольцами изготов-
лено более тысячи блиндаж-
ных свечей, – рассказывает она. 
– Сделать их просто: в жестя-
ную банку – специальную или 
из-под тушенки, сгущенки – 
плотно укладывается картон, 
вставляется фитиль и залива-
ется парафин.

Блиндажные свечи солда-
ты на передовой используют 
для приготовления еды, обо-
грева помещений, освещения. 
По словам Евгении Мироно-
вич, горит такая свеча 8–10 ча-
сов, и если поставить ее в бур-
жуйку, то всю ночь в помеще-
нии будет тепло. В этом волон-
теры убедились сами, когда на-
вещали наших бойцов в зоне 
спецоперации.

–  Очень здорово, что пра-
вительство Свердловской об-
ласти объединяет обществен-
ные организации, что мы объ-
единяемся, это позволяет сде-
лать вклад в победу более ве-
сомым,  – говорит руководи-
тель регионального исполко-
ма Народного фронта в Сверд-
ловской области Вадим Са-
вин.  – Сбор помощи для на-
ших бойцов, для жителей но-
вых российских территорий 
ведется ежедневно. Неболь-
шие партии грузов отправ-
ляем каждый день, крупные  – 
один-два раза в месяц. На сле-
дующей неделе планируем от-
править машину с запчастя-
ми. Отправляем бойцам и ав-
томобили, прокачанные охот-
никами, рыболовами под вне-
дорожники для себя, которые 
они передают нам, в Народ-
ный фронт, со словами: «Му-
жикам на передовой они го-
раздо нужнее».

Как подчеркнул Вадим Са-
вин, на передовой испытыва-
ют потребность в запчастях и 
резине для автомобилей.

Татьяна БУРОВА

Курс – на Донбасс 
Символично, что мы отправляем этот 
груз накануне празднования Дня народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Сегодня, так же как в годы Великой 
Отечественной войны, свердловчане 
стремятся помочь участникам специальной 
военной операции, жителям Донбасса. 
Нам важно, чтобы они чувствовали 
нашу поддержку. В Свердловской 
области оказывается разноплановая 
помощь и семьям военнослужащих. Это 
и единовременная выплата по 20 тысяч 
рублей на семью и на каждого ребенка, 
и обеспечение бесплатным питанием 
учащихся. Сейчас формируются 
поезда для отправки с 1 июня 
детей участников СВО 
в санаторий Анапы.

Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 

На складах компании «Сима-ленд» собранную уральцами гуманитарную помощь пакуют и отправляют 
на Донбасс

поезда для отправки с 1 июня 
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мые энергоемкие – это элек-
трокотлы и электрические 
плиты. В многоквартирных 
домах (МКД) редко исполь-
зуются электрокотлы, поэто-
му их жителям действитель-
но целесообразно использо-
вать одноставочный тариф. В 
любом случае торопиться не 
надо, необходимо проанали-
зировать. Тем более никаких 
сроков для перепрограммиро-
вания счетчиков не существу-
ет», – пояснил начальник де-
партамента реализации услуг 
и учета электроэнергии Россе-
ти Урал – ОАО  «МРСК Урала» 
Владимир Черепков.    

Таким образом, не нужно 
срочно перепрограммировать 
приборы учета. Но если все же 
изменить тариф экономиче-
ски выгодно, жителям много-
квартирных домов следует об-
ратиться к гарантирующему 
поставщику или в управляю-
щую компанию (контакты ука-
заны в квитанциях), жителям 
частного сектора – подать заяв-
ку своему поставщику. Выбор 
тарифа «день/ночь» возмо-

жен только при наличии мно-
гозонного прибора учета с вер-
ным тарифным расписанием.

Остерегайтесь 
мошенников 

Решение о перепрограм-
мировании принимает сам 
пользователь. Для этого не-
обходимо подать заявление 
в энергосбытовую организа-
цию, с которой заключен до-
говор на обслуживание дома, 
либо в управляющую компа-
нию. Перепрограммирование 
будет производиться бесплат-
но для потребителей. 

Не забудьте перед тем, как 
пустить в дом незнакомых лю-
дей, попросить их предъявить 
служебное удостоверение или 
документы, подтверждающе-
го личность.

Относитесь с осторожно-
стью к предложениям ком-
мерческих организаций пере-
программировать счетчики за 
деньги. 

 Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ПЕРСПЕКТИВЫ )

На Среднем Урале отремонтируют 
сотни участков дорог 

Такую задачу поставил региональному минтрансу 
на 2023–2025 годы Евгений КУЙВАШЕВ. Губернатор 
подписал распоряжение правительства, содержащее 
перечни из более чем 190 участков для ремонта 
и капитального ремонта.

В планах ремонт 12 участков 
общей протяженностью 
75 километров на Режевском 
тракте, отрезки дорог Камышлов 
– Ирбит – Туринск – Тавда 
в районе Ирбита, Верхняя 
Синячиха – Ирбит и другие. 

Работы пройдут на дорогах 
общей протяженностью 
больше 160 километров. Также планируется отремонтировать 
дороги, связывающие малые населенные пункты с сетью 
магистральных трасс. В перечни включили и те участки, 
о ремонте которых просили сами жители: дороги к поселку 
Нейво-Шайтанскому, селам Большие Карзи, Косья и другие.

Кроме того, запланировано восстановить 35 больших и 
малых мостов.

Напомним, значительную часть дорог, которые поручил 
отремонтировать Евгений Куйвашев, приведут в порядок 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

( ТРАНСПОРТ )

В электричках Екатеринбурга 
на 25 процентов увеличилось 
число пассажиров

Свердловская железная дорога подвела итоги действия 
единого городского тарифа, введенного Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ. Около 60 тысяч пассажиров перевезли 
пригородные поезда в период с 24 февраля по 8 марта. 

Самым популярным маршрутом стал Компрессорный 
завод – Первомайская. На этом отрезке поезда перевезли 
около 4,5 тысячи человек, время в пути составило не больше 
23 минут.

Со станций Первомайской и Шарташ поездку совершили 
более 13,5 тысячи человек, что на 32 процента больше, чем до 
ввода тарифа, сообщает департамент информполитики региона.

Развитие городского железнодорожного транспорта 
служит достижению целей нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Североуральский суп-паек и шалинские консервы 
Волонтеры из разных  уголков Свердловской области отправляют в зону СВО 
теплые вещи, лекарства, окопные свечи и маскировочные сети. А некоторые даже 
осваивают новые кулинарные навыки и готовят для бойцов домашнюю еду – 
борщи, супы и каши с мясом.

Жительницы Североуральска наладили производство сухих супов, которые регулярно 
отправляют с гуманитарным грузом в зону СВО.

–  Делаем это, потому что хочется побаловать ребят домашней едой. Пусть они 
чувствуют, что в дома их любят и ждут! Ребята уже попробовали – говорят, что очень 
вкусно, – рассказала «Облгазете» идейный вдохновитель и куратор городской «полевой 
кухни»  Анна Швин.

В «борщевой» команде – несколько постоянных поваров. Девушки купили 
аппараты для сушки и упаковки и делают заготовки дома в свободное время. Одни 
чистят и шинкуют овощи, другие сушат их в электросушилках, третьи фасуют смесь 
в вакуумные пакетики, клеят этикетки с составом и инструкцией по приготовлению. 
Среди заготовок есть супы, которые достаточно просто заварить кипятком, и те, 
которые надо варить 10–15 минут. Первые рассчитаны на одну порцию, вторые – 
на восемь. 

Как рассказали волонтеры, фирменные супы имеют названия, знакомые каждому 
североуральцу: борщ «Красная шапочка» (в честь месторождения бокситов, рядом с 
которым вырос Североуральск), гороховый суп «Кумба» (по названию горы), суп с лапшой 
«Петропавловский» (такое название носит местный известняковый карьер). 

Также волонтеры заготавливают и отправляют в зону спецоперации гречневую кашу с 
мясом, сухие молочные каши, цукаты.

А в поселке Шаля местные энтузиасты научились делать перловую кашу с мясом. 
– На автоклавы и закаточные машины скинулись с друзьями, помогли и другие жители 

поселка, – рассказывает инициатор идеи  Андрей Авдеев. Все сразу мобилизовались, 
объединились вокруг доброго дела. Например, один из предпринимателей помог с 
помещением, еще один придумал фирменную этикетку. С мясом помогают местные 
охотхозяйства и сельхозпредприятия. Местные жительницы вызвались помогать чистить 
и резать лук и морковку. Технологию приготовления каши нашли в Интернете, затем 
методом проб и ошибок довели ее до ума.

Сейчас готовы уже 1 700 банок «шалинской перловки». Еще 300 планируют закатать к 
следующей неделе. После этого провиант вместе с тактическими военными аптечками и 
одеждой доставят на передовую.

Ольга БЕЛОУСОВА
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СВЕРДЛОВСК

Производства 

Свердловской области, 

задействованные 

в оснащении УДТК, 

и города формирований 

воинских частей УДТК

Уралмашзавод: 
бронекорпуса для танков (13,7 тыс.), 
башни тяжелого танка «Клим Ворошилов» (7,1 тыс.),
самоходные артиллерийские установки 
(СУ-122, СУ-85, СУ-100 – более 5 тыс.),
танки Т-34 (731 шт.) и комплектующие к ним, 
литые танковые башни (2 670), 
85-мм зенитные пушки (более 20 тыс.)

Завод им. М. И. Калинина:
зенитные установки, противотанковые пушки

Уралэлектроаппарат: 
реактивные минометы («катюши»)

Завод № 76: танковые дизельные моторы В-2

Уралтрансмаш: танки Т-60, комплектующие для САУ

РТИ: обрезиненные катки для танков (более 222 тыс.)

ВИЗ: легированная конструкционная сталь, 
нержавеющая сталь, металл

Уралобувь: обувь для танкистов

Химмаш: полковые и батальонные минометы

Шарташская фабрика: 
портупеи, сумки для танкистов

Танки «Свердловский школьник», 
«Боевая подруга» и другие

Штаб корпуса, 
197-я танковая бригада, 
88-й отдельный 
разведывательный 
мотоциклетный батальон, 
565-й медико-санитарный взвод

 Нижний Тагил

Уральский 
танковый завод: 
серийное производство 
танков Т-34 (25 266 шт.) 
и комплектующих к ним

Танковая колонна 
«Тагильский рабочий»
(24 машины)

На нужды 
по формированию 
УДТК

1621-й самоходно-
артиллерийский полк

248-й дивизион 
реактивных минометов

Серов

Серовский 
металлургический 
завод: 
металл для производства 
танков 

На нужды 
по формированию 
УДТК

Ирбит

Автоприцепный завод: 
автокухни

Мотозавод:
мотоциклы М-72

Швейтрест:
белье, гимнастерки, 
брюки, полушубки

Арамиль

Камвольный комбинат: 
шинели, комбинезоны

Алапаевск

Алапаевский 
металлургический 
завод: 
металл для производства 
танков, кружки, ложки, 
портсигары 
для танкистов

Завод № 445: 
рюкзаки и мундштуки

390-й 
батальон связи

Первоуральск

Первоуральский 
новотрубный завод: 
цельнокатаные трубы 
для производства 
орудийных стволов

Танковые колонны 
«Свердловский 
комсомолец», 
«Трубстрой», 
«Уральский трубник», 
«Металлург»

Ревда

Производство меди 
и алюминия 
для танков, 
колючей проволоки

Ревдинская 
противотанковая 
артиллерийская 
батарея

Североуральск

Североуральский 
бокситовый рудник:
добыча руды 
для производства 
алюминия

Красноуфимск

На нужды 
по формированию 
УДТК

Дегтярск

30-я мотострелковая 
бригада 
(управление бригады, 
1-й мотострелковый 
батальон, 
разведывательная рота, 
рота управления, 
минометный взвод, 
медико-санитарный 
взвод)

Камышлов

Производство кожи 
для обуви танкистов

Каменск-Уральский

Производство меди 
и алюминия для танков

Кировград

Производство меди 
и алюминия для танков

Кушва

Производство металла 
для танков

Лобва

Лесокомбинат: 
понтонные мосты, 
ящики для снарядов

История создания УДТК

16 января 1943 года в уральской прессе появилась статья «Танковый 
корпус сверх плана», в которой свердловские танкостроители обязались 
изготовить столько танков и самоходных орудий, сколько требуется для 
укомплектования армейского корпуса, а также обучить своих же рабочих-
добровольцев вождению боевых машин и отчислять часть заработка на 
оснащение корпуса оружием и обмундированием.

На имя председателя Государственного Комитета Обороны Иосифа 
Сталина было направлено письмо, в котором говорилось:

«…Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим 
Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать особый добровольческий 
Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 
25-й годовщины Красной Армии…»

24 февраля 1943 г. из Москвы пришла ответная телеграмма:
«Ваше предложение о формировании особого добровольческого 

уральского танкового корпуса одобряется и приветствуется. Дано 
распоряжение… оказать вам помощь в подборе комсостава. И. Сталин».

Почин свердловчан поддержали рабочие заводов в Челябинской и 
Молотовской (Пермской) областях. Корпус был создан в кратчайшие сроки. 
При этом государство не затратило на его формирование ни копейки. Более 
70 миллионов рублей, необходимых на укомплектование корпуса техникой, 
собрали жители региона. 

Боевой путь УДТК

Уральский добровольческий 
танковый корпус прошел от 
Орла до Праги свыше 5 500 км, 
из них с боями – 2 000 км.

Его бойцы освободили сотни 
городов и тысячи населенных 
пунктов, 

УНИЧТОЖИЛИ И ЗАХВАТИЛИ

1 220 танков 
 и самоходок врага,

1 100 орудий 
 разных калибров, 

2 100 бронемашин 
 и бронетранспортеров, 

94 620 солдат и офицеров
 противника.

Именные танки

В годы Великой Отечественной войны доброй традицией стала 
отправка на фронт именных танков, произведенных за счет средств, 
собранных гражданами.

Коллектив Свердловского хлебомакаронного комбината, состоявший 
в основном из женщин, на свои сбережения купил танк Т-34. Назвали его 
«Боевая подруга».

Ученица школы № 67 Свердловска Мара Колева организовала 
сбор средств на оплату производства боевой машины среди учащихся и 
учителей. Призыв девочки нашел широкий отклик. В ход пошло всё: дети 
опустошали свои копилки, взрослые сдавали в Госбанк часы и украшения, 
в воспоминаниях сохранились истории, когда отпарывались и продавались 
меховые воротники от пальто. В рекордные 3 дня было собрано 180 тысяч 
рублей. Танк «Т-34» с надписью «Свердловский школьник» ушел на фронт 
со двора школы в апреле 1943 года.

Санитарка Зина Туснолобова вынесла с поля боя 123 раненых. Была 
ранена, лишилась рук и ног. Реабилитацию проходила в Свердловске. После 
митинга на Уралмаше, где выступила Зина, рабочие сверх плана сделали пять 
танков. На броне написали: «За Зину Туснолобову».

Также на фронтах Великой Отечественной сражались танки под именами 
«Свердловский артист – Музкомедия», «Свердловский музыкант», с табличкой 
«Дорогому мужу и сыну от Евдокии и Ираиды Пономарёвых», производство 
которого было оплачено крестьянками из Горноуральского района.

Были и целые танковые колонны, построенные на деньги коллективов 
предприятий, областного комсомола, редакций газет. «Тагильский рабочий», 
к примеру, отправил на фронт колонну из 24 танков.

115 000 
заявлений поступило 
в военкоматы

Серов

Кушва

Алапаевск

Ирбит

Нижний Тагил

Кировград

Камышлов

Каменск-
Уральский

Дегтярск Арамиль
СВЕРДЛОВСК

Красноуфимск

Ревда

Первоуральск

Североуральск

Лобва

Материальная 
часть

Сбор 
средств

Производство 
зенитных установок

Производство  
танков

Воинские 
формирования

Монументу посвящено стихотворение 
известного уральского поэта-фронтовика, 
кавалера орденов Славы, Отечественной 
войны и «Знак Почета» Михаила Найдича:

«Памятник танкистам у вокзала,
Где и встреч немало и разлук.
Ожил скрежет грозного металла.
Танк летит, захлопнув плотно люк.
Проплывает облачная стая
И в полнеба синева опять.
Для того и памятники ставят,
Чтоб героев нам не забывать.
Поезда о чем-то прокричали,
Будто птицы бросились в полет…
…Кто приедет в гости к свердловчанам,
Наш характер сразу же поймет».

Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 
В Свердловской области широко отмечают юбилей формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса

КАРТА ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ СОДЕЙСТВИИ
Центра сохранения исторической памяти 
народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
и его героического боевого пути г. Екатеринбурга

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового 
корпуса на Привокзальной площади Свердловска открыт 22 
февраля 1962 года. На торжественный митинг собрались около 
50 тысяч человек. Авторы монумента – скульпторы Владимир 
Друзин и Пётр Сажин и архитектор Геннадий Белянкин.

Высота памятника составляет 13 метров. Композиция 
из скульптуры старого рабочего и молодого танкиста 
символизирует единство фронта и тыла. Фигуры установлены 
на танке-постаменте из полированного уральского гранита. 
На нем надпись: «Героям Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Воинам Уральского добровольческого танкового 
корпуса от трудящихся Свердловской области».

У подножия памятника – плита с надписью: «Здесь хранится 
земля, обагренная кровью уральских танкистов-добровольцев 
в ожесточенных боях под городами Орлом, Львовом, Прагой и 
Берлином в 1943–1945 годах».

История памятника УДТК

УДТК
Материалы подготовил: Михаил Батурин
Тел.: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Число желающих вступить в корпус было просто огромным. Почти в 12 раз 
больше, чем нужно. Отбор был строгий, его прошли 9 660 человек. 11 марта 
1943 года соединению было присвоено наименование – 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус. Трудящиеся Урала напутствовали бойцов 
так: «На свои средства снарядили мы добровольческий танковый корпус, 
своими руками любовно и заботливо ковали мы для вас оружие. В этом 
оружии – наши заветные и горячие думы о светлом часе нашей полной 
победы… В горячие бои несите с собой эту нашу волю. Ждем вас с победой!».

Боевое крещение военнослужащие УДТК получили 27 июля 1943 года 
во время Орловской наступательной операции на Курской дуге.

115 000 
заявлений поступило 
в военкоматы
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Герои УДТК

 37 гвардейцам корпуса 
присвоено звание Героя 
Советского Союза, дважды его 
удостоен полковник Михаил 
Фомичёв. 

 27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами орденов 
Славы.

 Военнослужащим корпуса 
вручено 42 368 орденов и 
медалей. 

 Сам корпус награжден орденами 
Красного Знамени, Суворова II 
степени, Кутузова II степени. 

 27 раз корпусу была объявлена 
благодарность главнокомандую-
щего Иосифа Сталина: за умелые 
боевые действия, героизм, 
мужество и отвагу.

Черные ножи

Отличительной особенностью 
снаряжения личного состава 30-го 
УДТК были армейские ножи, 
изготовленные для каждого 
воина (от рядового до генерала) 
рабочими Златоустовского 
инструментального комбината. 

От стандартных они 
отличались тем, что рукоять и 
ножны ножей были покрыты 
черным кузбасс-лаком, а 
железная арматура ножен 
и гарда воронились. На эту 
особенность в экипировке 
уральских танкистов сразу 
обратила внимание немецкая 
разведка, давшая корпусу 
название – «Schwarzmesser 
Panzern-Division» («Шварцмессер 
панцерн дивизион») – танковая 
дивизия «Черный нож». Ножи 
ценились за большую прочность и 
остроту лезвия и предназначались 
для экипировки разведчиков и 
десантников. 

Память

В Екатеринбурге захоронен один 
из 37 танкистов УДТК, Героев СССР 
– Ахмадулла Ишмухаметов,
к званию он представлен 
за участие в Львовско-
Сандомирской операции.

10 марта на Ивановском 
кладбище представители областного 
краеведческого музея, РО 
Российского военно-исторического 
общества и Уральского 
экономического университета 
возложили цветы на его могилу.

«В 2013 году активисты 
поискового движения обнаружили 
могилу героя на Ивановском 
кладбище Екатеринбурга. В 
памятные даты мы наводим здесь 
порядок и, конечно же, возлагаем 
цветы», – сказал исполнительный 
директор регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Александр Емельянов.
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Команда Свердловской 
области выиграла чемпионат 
России среди девушек  
13–14 лет, который прошел 
в поселке Краинка Тульской 
области. Ранее в этой 
возрастной группе наши 
спортсменки никогда  
не побеждали.

В турнире участвовали  
9 команд (в том числе из Санкт-
Петербурга и Московской об-
ласти).

– Участники были разби-
ты на две группы: в одной че-
тыре команды, в другой – пять. 
Мы попали во вторую группу, 
– рассказывает тренер сверд-
ловчанок Виталий Чесноков. – 
И в первой же встрече нам по-
пались лаптистки из Воронеж-
ской области – очень сильная 
и сбалансированная команда, 
неоднократные победители 
всероссийских соревнований, 
одни из фаворитов турнира. 
Игра получилась сложнейшая, 
шла с переменным успехом, 
но в итоге мы проиграли с раз-
ницей в три очка – 73:76.

Это, как оказалось впослед-
ствии, было единственное по-
ражение свердловчанок. Три 
других матча в группе (с Баш-
кирией, Тульской и Белгород-
ской областями) они выигра-
ли с большим отрывом и заня-
ли на предварительном этапе 
первое место. А команда из Во-
ронежа неожиданно проигра-
ла Башкортостану и в итоге во-
обще оказалась третьей лиш-
ней и не попала в плей-офф!

В полуфинале соперница-
ми свердловчанок стала сбор-
ная Удмуртии. 

– Цепкие, уверенные, не-
уступчивые спортсменки, – го-
ворит Виталий Чесноков. – Но 
они ничего не смогли проти-
вопоставить нашей мощней-
шей атаке.

Итог – победа 42:25 и выход 
в финал. Там уралочек вновь 
ждала команда из Республики 
Башкортостан. На групповом 
этапе свердловчанки одержа-
ли над ней убедительную по-
беду, но решающий матч ока-
зался сложнее.

– Мы взяли хороший 
старт, – рассказывает тренер. 
– Но одна ошибка в середине 
первого тайма позволила со-
перницам догнать нас в сче-
те. Это был самый волнитель-
ный момент в игре. К счастью, 
дальше мы не допустили гру-
бых ошибок и грамотно раз-
ложили силы, воспользова-
лись промахами соперниц и 
победили – 52:19.

Сборная Свердловской об-
ласти впервые выиграла пер-
венство страны в этой возраст-
ной группе. Команда была со-
ставлена из учащихся школы 
№ 4 села Лая и школы № 24 по-
селка Горноуральский.

В Краинке также про-
шел турнир среди мальчиков. 
Здесь свердловская команда 
выступила слабее, заняв среди 
семи участников пятое место.

Валерия ВОРОНЮК,  
Яков КУЦИН

( ЛАПТА )

Впервые – первые
Девичья сборная Свердловской области  
выиграла чемпионат страны по народной игре

СПРАВКА 

Лапта – русская 
народная игра с мячом 
и битой. Родственные 
(похожие) виды спорта 
– бейсбол (США), крикет 
(Великобритания), 
шлагбал (Германия). 
Бывает большой  
(10 человек на поле)  
и малой (8 человек).

Как пишет историк спорта 
Александр Костарев, в 
России лапта в разное 
время называлась по-
разному: «шибка», «битка», 
«сговорка», а недолго – 
даже «уральский мяч».

В последнее время 
народная игра активно 
поддерживается 
государством.  
В 1994 году лапту 
включили в Единую 
всероссийскую 
спортивную 
классификацию,  
а в январе 2023-го 
был утвержден 
образовательный модуль 
по обучению лапте 
на школьных уроках 
физкультуры.     

Подробнее  
о лапте –  
в проекте 
«Облгазеты»  
«Народный 
спорт»

В Перми завершился 
чемпионат России по самбо. 
Свердловские борцы 
традиционно показали 
хорошие результаты, завоевав 
на главном национальном 
турнире 20 медалей  
(3 золотых, 10 серебряных  
и 7 бронзовых). Это лучший 
результат среди регионов.

Для отечественных самби-
стов чемпионат России явля-
ется еще и отборочным турни-
ром. Самбо – один из немногих 
видов спорта, где места в на-
циональной сборной распре-
деляются только по спортив-
ному принципу. Нет никаких 
тренерских решений, все зави-
сит только от спортсменов. По-
бедители чемпионата России 
в каждой весовой категории 
получают путевки на чемпи-
онат мира, серебряные призе-
ры – на чемпионат Европы. Все 
остальные остаются без глав-
ных международных турни-
ров, поэтому борьба на чемпи-
онате страны идет не только за 
медали и призовые, но и за ме-
сто в сборной.

Свердловчане сумели за-
воевать в Перми 20 медалей и 
13 путевок на чемпионат ми-
ра и Европы. В прошлом году 
у Свердловской области было 
пять представителей на чем-
пионате мира, все из них в ито-
ге выиграли главный междуна-
родный турнир. В этом году зо-
лотых медалей на чемпионате 
страны три: Дарья Речкалова 
(до 80 кг) отправится на защи-
ту титула чемпионки мира, а 
Рамед Гукев (до 71 кг) и Милена 

Хилова (до 65 кг) впервые пое-
дут на чемпионат мира.

При этом количество пу-
тевок на чемпионат Европы 
у свердловчан увеличилось. В 
прошлом году всего три пред-
ставителя региона были в со-
ставе сборной на континен-
тальном чемпионате (все трое 
завоевали золотые медали). В 
этот раз сразу девять свердлов-
ских спортсменов отправят-
ся на чемпионат Европы, кото-
рый состоится с 18 по 24 апре-
ля в Израиле. Интересно, что 
еще один свердловчанин – Гер-
ман Сорокин – стал вторым на 
чемпионате России в катего-
рии до 53 кг, но на чемпионат 
Европы он не поедет, так как на 
международных турнирах ве-
совой категории до 53 кг у муж-
чин нет.

Данил ПАЛИВОДА

( САМБО )

Всех сильней
На чемпионате России наибольшее число медалей завоевали свердловчане

РЕЗУЛЬТАТЫ СВЕРДЛОВЧАН

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ: 

f Милена Хилова (до 65 кг)
f Дарья Речкалова (до 80 кг)
f Рамед Гукев (до 71 кг)

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ: 

f Екатерина Оноприенко  
(до 65 кг)

f Алена Алехина (до 59 кг)
f Алена Прокопенко (до 80 кг)
f Герман Сорокин (до 53 кг)
f Владимир Гладких (до 58 кг)
f Руслан Багдасарян (до 64 кг)

f Али Турсунов (до 71 кг)
f Уали Куржев (до 79 кг)
f Альсим Черноскулов (до 98 кг)
f Антон Брачев (свыше 98 кг)

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ: 

f Оксана Кобелева (до 50 кг)
f Вера Лоткова (до 54 кг)
f Гульфия Мухтарова (до 59 кг)
f Альбина Чоломбитько  

(свыше 80 кг)
f Виталий Симаков (до 58 кг)
f Станислав Скрябин (до 79 кг)
f Иван Луканин (до 79 кг)

«Областная газета» подвела итоги выступления 
свердловских спортсменов на чемпионате страны с 
главным тренером команды региона, заслуженным 
тренером России Валерием Стенниковым.

– Валерий Глебович, как оцениваете результаты 
свердловских спортсменов?

– По общему количеству медалей мы заняли первое 
место среди регионов – как у мужчин, так и у женщин. 
УрФО занял первое место среди округов. Я считаю, что 
выступили очень даже достойно.

– Из 20 медалей десять – серебряные…
– Для меня всегда главное, чтобы спортсмены 

попадали в финал чемпионата России, так как это 
гарантирует место в сборной. Но, конечно, где-то есть 
небольшая обида, могли еще три-четыре золотых 
медали взять. Где-то не повезло, где-то мы снялись с 
финала из-за травм.

– В категории до 79 кг у мужчин сразу три 
свердловских спортсмена на подиуме, но, к 
сожалению, без золота. Чего не хватило?

– Чемпион России прошлого года Станислав 
Скрябин вполне мог выйти в финал. В полуфинале он 
боролся с Егором Сухопаровым из Москвы, который 
затем стал победителем соревнований. Станислав вел 

всю встречу, а за 18 секунд до конца встречи потерял 
концентрацию и пропустил бросок. А так вполне мог 
быть свердловский финал, как в категории до 71 кг.

– Владимир Гладких (до 58 кг) в седьмой раз 
подряд встречался в финале с Саяном Хертеком – 
и в седьмой раз уступил ему. Владимир пропустил 
бросок уже на первых секундах и, показалось, что 
где-то надломился психологически.

– Конечно, они с Саяном хорошо друг друга знают. 
Семь финалов чемпионата России, плюс разные 
международные турниры, где они также встречались 
между собой, и Владимир одерживал победы. В этот 
раз сказалась травма, после чемпионата Европы, скорее 
всего, он будет делать операцию, проблемы уже со 
второй ногой у него. Ну а потом пересмотрим процесс 
подготовки, в том числе и психологической.

– Шестикратный чемпион мира Альсим 
Черноскулов вышел в финал чемпионата России 
впервые за три года. Довольны его выступлением?

– Я думаю, он выступил в свою силу, дошел  
до финала – и это хороший результат, учитывая, что 
ему скоро 40 лет. Ну а в финале где-то не повезло, 
где-то немного сил не хватило, да и возраст, конечно, 
сказывается.

Рамед Гукев (справа) разменял прошлогоднее серебро на золото 
нынешнего чемпионата России
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Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
(ЕМИИ) представил первый 
проект в своем новом 
пространстве – Большом 
выставочном зале. Это 
экспозиция «Земля, небо  
и их обитатели», где можно 
увидеть более 70 живописных 
работ знаковых художников 
Уфы и Челябинска. Выставка 
открывает серию проектов 
музея, посвященных 
важным именам и явлениям 
в искусстве российских 
регионов.

Финальный шаг 
масштабного расширения 
ЕМИИ 

Большой выставочный 
зал имеет богатую историю. 
Он оказался в распоряжении 
Свердловской картинной га-
лереи в 1984 году. Здание было 
спроектировано так, что про-
странство в одном строении 
(ул. Малышева, 36, где в совет-
ское время располагался Ги-
проНИИ) сообщалось с исто-
рическим зданием на Вайнера, 
11, построенным в 1912 году 
по проекту архитектора Кон-
стантина Бабыкина.

С 1985 года в простран-
стве начали выставлять рабо-
ты различных художников. До 
закрытия – в 2015 году – здесь 
проходили экспозиции Ни-
колая и Святослава Рерихов, 
Ивана Нестерова, ретроспек-
тивные показы уральских ма-
стеров – Виталия Воловича, 
Миши Брусиловского, Герма-
на Метелева, Анатолия Ка-
лашникова, Андрея Антонова. 
В 2021 году в зале начался ре-
монт, а сейчас он абсолютно го-
тов к тому, чтобы принять пер-
вых зрителей. Выставочное 
пространство составляет поч-
ти 600 квадратных метров. На 
этой площадке будут представ-
лять искусство XX-XXI веков. 

– Для нас открытие это-
го зала – очень волнительное 
событие, потому что это одно 
из последних наших инфра-
структурных расширений, 
происходящих в последние во-
семь лет. В 2015 году у нас от-
крылся Музей наивного ис-
кусства, затем фондохранили-
ще, центр «Эрмитаж-Урал» и 

Центр истории камнерезного 
дела им. А. К. Денисова-Ураль-
ского. И вот сейчас мы откры-
ваем зал, который восемь лет 
не принимал выставки, так 
как был нашим временным 
хранилищем, – говорит Ники-
та Корытин, директор Екате-
ринбургского музея ИЗО. – Все, 
что осталось от прежнего зала 
– это его геометрия, а дальше – 
все совершенно новое: от ин-
женерных решений до штука-
турки на стенах и розеток. Те-
перь это единственное столь 
масштабное пространство в 
городе, которое соответству-
ет всем музейным требовани-
ям и может принимать боль-
шие проекты крупных музеев 
страны. 

Также Никита Корытин от-
метил, что планы на это про-
странство расписаны на бли-
жайшие полтора года. И для 
открытия музей специально 
выбрал мощный, яркий про-
ект двух художников, которые 
являются одними из ведущих 
мастеров уральского искус-
ства. 

Разные, как земля  
и небо. Но вместе 

Работы, которые представ-
лены в экспозиции «Земля, не-
бо и их обитатели», находят-
ся в собрании Башкирского го-
сударственного художествен-
ного музея им. М. В. Нестерова, 
Екатеринбургского музея ИЗО, 
частного собрания Алексея На-
зарова (сына Михаила Назаро-
ва) и мастерской Павла Ходае-
ва. 

Михаил Назаров и Павел 
Ходаев – яркие, самобытные 
живописцы Башкирии и Юж-
ного Урала. На открытии вы-
ставки не раз отмечали, что 
их творчество очень разное – 
от выбора сюжетов до фило-
софии. Но судьбы в чем-то со-
впадали, а иногда и переплета-
лись. Любопытно, что с 1932 по 
1936 год семья Михаила Наза-
рова жила в башкирском селе 
Мраково, и именно в этом ме-
сте уже после войны на свет по-
явился Павел Ходаев. Впослед-
ствии художники встретились 
в Уфе, где каждый из них внес 

свой вклад в художественную 
жизнь города. А в 1990–2000-е 
они дружили, и хоть жили в 
разных городах, нередко езди-
ли друг к другу в гости и подол-
гу обсуждали свежие работы. 

– Эта выставка собиралась 
очень непросто, все-таки нуж-
но было представить двух раз-
ных художников в одном про-
странстве. Но мы постарались 
передать именно дух разгово-
ра двух мастеров, их неспеш-
ной беседы, соблюсти концеп-
цию диалога, – поясняет кура-
тор проекта Ирина Ризнычок. 

Отсюда и интересная струк-
тура выставки. Масштабное 
пространство поделено на две 
части, в каждой из которых ви-
ден путь развития авторов. При 
этом зритель может оценить, 
как рифмуется их творчество, 
а в чем мастера расходятся. Ми-
хаила Назарова не стало в 2019 
году, на открытие экспозиции 
приехал Павел Ходаев и сын 
Михаила Назарова – Алексей. 

– Мы как-то привыкли, что 
даже в походы обычно ходят 
втроем или впятером, пото-

му что вдвоем сложно – ситуа-
ция прыгающая, это бесконеч-
ное сравнение, напряженность. 
Но с концепцией выставки я со-
гласился, потому что у нас с Ми-
хаилом Назаровым одна ми-
ровоззренческая основа – мы 
принадлежим к художникам, 
которые стремятся созидать, – 
говорит Павел Ходаев. – Миха-
ила Алексеевича я считаю глы-
бой в истории уральского ис-
кусства. Для меня великая честь 
оказаться в одном с ним про-
странстве. Это очень внима-
тельный художник: его рабо-
ты пронизаны автобиографи-
ческой памятью, мне даже ка-
жется, что ему удалось букваль-
но всю свою жизнь воплотить в 
работах, документально. И чем 
больше проходит времени, тем 
ярче они начинают выступать 
своей содержательной тканью. 

Знаменитые  
назаровские базары

Михаил Назаров родился в 
селе Кананикольском Зилаир-
ского района Башкирии. Сред-

нюю школу оканчивал уже в 
Магнитогорске, но вот деревен-
ские воспоминания всю жизнь 
питали его творчество. Канани-
кольское – сердце художника, 
этому месту посвящено много 
произведений. Причем, как и 
сказал Павел Ходаев, автобио-
графичность – пожалуй, здесь 
главное слово. На полотнах 
вполне конкретные люди, ко-
торых он знал лично: родствен-
ники, соседи, односельчане. 

Сильное впечатление про-
изводит работа «Кананиколь-
ский завод». Композиция ре-
шена в традиционном иконо-
писном приеме – все сцены рас-
положены в клеймах, а вме-
сто святых – крестьяне. Удив-
ляют цвета, издалека напоми-
нает яркий, праздничный ор-
намент. Но тут же, на соседних 
картинах, и тяжелые воспоми-
нания – деревенская сцена про-
щания с теми, кого забирают 
на фронт. Отец Назарова по-
гиб на войне, а сам Михаил, бу-
дучи подростком, с 1941 по 1945 
год работал в шахте, наравне со 
взрослыми.

Тема послевоенного перио-
да тоже широко раскрыта в его 
произведениях. Один из цен-
тральных сюжетов – праздни-
ки, застолья и его величество – 
послевоенный базар. Про эти 
работы говорят – «знаменитые 
назаровские базары». С ши-
рокими прилавками, торгом, 
картежниками, колоритными 
персонажами. Стилистика по-
лотен отсылает зрителей к рус-
скому историческому авангар-
ду. Михаил Назаров всегда на-
зывал несколько знаковых для 
себя фигур – Кандинский, Ма-
левич и Филонов (здесь еще од-
на перекличка с Павлом Ходае-
вым, для которого эти три авто-
ра очень важны). 

На выставке рядом с рабо-
тами Назарова размещены ар-
хивные фотографии и вы-
держки из книги-воспомина-
ния «Мои корни», где он пишет 
как раз о детстве. Той русско-
башкирской деревне, которую 
помнит. Причем националь-
ность его совершенно не инте-
ресовала, а вот уклад жизни – 
безусловно.

– Михаил Алексеевич ро-
дился и вырос в деревне. По-
том он жил в городе, но часто 
повторял, что настоящие пи-
сатели – деревенские. А я до-
бавлю, что и художники тоже. 
Они понимают соль земли, – 
говорит Алексей Назаров, сын 
художника. – Отец всегда рисо-
вал простых мужиков, базары. 
Для меня это дорогого стоит, 
потому что та деревня, в кото-
рой он вырос, уже совершен-
но трансформировалась или 
исчезла. 

Сюиты и фуги 

И если в работах Михаила 
Назарова мы видим конкрет-
ные автобиографические вос-
поминания, то для Павла Хо-
даева важны сами ощуще-
ния от пережитого. Какие-то 
очень субъективные вещи, 
детали – блики на воде, ко-
ромысло, заплетенные мате-
рью косы. Из этих мимолет-
ных образов, символов скла-
дывается лоскутное полот-
но его композиций. Одна из 
главных тем творчества Хо-
даева – цветы на обочине, на-
стоящая поэзия на холсте. В 
какой-то момент художник и 
вовсе уходит в музыкальные 
формы – в его творчестве по-
являются сюиты, где разные 
отрывки неожиданно соеди-
няются в одну пьесу, и фуги, с 
многократно повторяющим-
ся мотивом.

– На первый взгляд фуги 
Павла Ходаева – абстрактные 
или полуабстрактные компо-
зиции, но если присмотреться, 
в основе мы увидим реальные 
объекты, которые тоже пре-
вращаются в знаки и симво-
лы – поленница, колодец, не то 
компас, не то диск солнца или 
луны. Художника интересует 
структура, которая соберет эту 
пеструю живописность в опре-
деленную жесткую сетку, – рас-
сказывает Ирина Ризнычок. 

Фуги находятся в центре 
экспозиции, и именно здесь 
встречаются два художника. 
Дело в том, что Михаил Наза-
ров, когда ему было уже за во-
семьдесят, ответил Павлу Хо-
даеву, представив свои фуги. 

Наталья ШАДРИНА

Два художника.  
Время созидательного диалога
В Екатеринбурге экспозицией Михаила Назарова и Павла Ходаева открылся Большой выставочный зал
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Серия «Фуги», автор Павел Ходаев «Рождество», автор Михаил Назаров


