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В эти выходные в ураль-
ской столице стартуют IX 
взрослая и IV детская зимние 
спартакиады ОАО «Газпром». 
Торжественная церемония 
открытия игр состоится 26 
февраля во Дворце игровых 
видов спорта.

Надо сказать, известный 
газовый концерн не первый 
раз проводит свои ежегод-
ные состязания на уральской 
земле. В 2009 году ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 
уже принимал у себя летнюю 
спартакиаду компании. На 
этот раз спортсмены со всей 
страны съедутся на Урал 
на зимние состязания. При-
чем эта спартакиада будет 
особенной -  впервые за все 
время проведения зимних со-
ревнований ОАО «Газпром» 
решено объединить взрослые 
и детские спартакиады - как 
по времени проведения, так 
и территориально. (До этого 
взрослые состязания прово-
дились в Ижевске, а детские 
- в Югорске). 

Для проведения спарта-
киад газовиков в Екатерин-
бурге специально создан 
областной организационный 
комитет, который возглавил 
председатель правительства 
Свердловской области Ана-

толий Гредин. Со стороны 
ОАО «Газпром» постоянно 
действующим организаци-
онным комитетом по прове-
дению спартакиад руководит 
заместитель председателя 
правления - руководитель 
аппарата правления компа-
нии Михаил Середа.

- Главные цели наших 
спартакиад - сформировать 
здоровый образ жизни, физи-
чески и нравственно закалить 
работников компаний и их 
детей, - рассказывает Михаил 
Середа. – Наладить обмен 
опытом в области физиче-
ской культуры и массового 
спорта, сохранить и укрепить 
спортивные традиции и связи 
в наших коллективах.

В соревнованиях, кото-
рые начнутся 25 февраля и 
закончатся 4 марта, примут 
участие 28 команд прак-
тически со всей страны – 
всего более  двух тысяч 
участников, болельщиков и 
гостей. В течение недели на 
семи спортивных площад-
ках Екатеринбурга атлеты 
будут бороться за призовые 
места в шести видах спорта 
и разыграют 144 комплекта 
медалей.

Подготовил  
Кирилл КИРЯГИН

Спартакиада для детей и взрослых

С п а р т а к и а д ы  О А О 
«Газпром» ежегодно про-
водятся в городах, где 
присутствуют дочерние 
предприятия компании. 
Они подразделяются на 
летние и зимние, взрослые 
и детские.

Участвовать в детских 
состязаниях могут ребята, 
которые занимаются в 
спортивных секциях при 
дочерних обществах и 
организациях ОАО «Газ-
пром». К участию в сорев-
нованиях среди взрослых 
допускаются мужчины не 
моложе 21 года и женщины 
не моложе 20 лет, прора-

ботавшие не менее одного 
года в дочерних обществах 
и организациях компании, 
прошедшие спортивную 
подготовку и не имеющие 
медицинских противопо-
казаний.

Кроме того, согласно 
положению о состязаниях, 
в спартакиадах не могут 
участвовать профессиона-
лы: члены сборных команд 
России, участники зональ-
ных соревнований, офи-
циальных первенств и чем-
пионатов РФ, первенств и 
чемпионатов Европы, мира, 
Олимпийских игр.
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144 комплекта наград разы-
грают на спартакиадах

Более 2 тысяч человек съедутся на состязания «Газпрома»

Участники 
спартакиад  

будут 
соревноваться  
в нескольких  
видах спорта

Взрослые:
лыжные гонки
полиатлон
мини-футбол
настольный теннис
пулевая стрельба
Дети:
лыжные гонки
хоккей с шайбой
настольный теннис
мини-футбол

В Екатеринбурге пройдет первая в своем роде спартакиа-
да газового концерна

Дарья БАЗУЕВА
Филиал действует на базе 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета. Основная функция – 
привлекать в уральские ву-
зы иностранцев и помогать 
им в адаптации.В ассоциацию вошли пред-ставители 11 вузов Свердлов-ской области, а возглавить фи-лиал может любой из студен-тов, пока главный кандидат на пост председателя – сту-дентка Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та, уроженка Таджикистана Мадина Файзиева.Как отметил президент Ассоциации иностранных сту-дентов в России Габриэль Ко-

чофа, эта общественная орга-низация существует в нашей стране с 1996 года. Ураль-ский филиал ассоциации ино-странных студентов уже 27-й: подобные филиалы были соз-даны в Москве, Санкт-Петер-бурге, Ростове-на-Дону, Улья-новске… Ассоциация объеди-няет около 160 тысяч ино-странных граждан из 165 стран мира, учащихся в Рос-сии. Туда может обратить-ся иностранный студент, ес-ли у него возникли пробле-мы, которые он не может ре-шить внутри вуза. По словам ректора УрГЭУ Михаила Фе-дорова, в Свердловской обла-сти сейчас учатся более тыся-чи иностранных студентов и каждый год эта цифра увели-чивается.

Таких гостей  надо беречьСоздан уральский филиал Ассоциации иностранных студентов

Весной 1943 года Урал подарил фронту целый танковый 
корпус, полностью оснащенный вооружением, боеприпаса-
ми и обмундированием. Все это было создано жителями трёх 
уральских областей безвозмездно в нерабочее время, а по-
том выкуплено у государства на добровольные взносы насе-
ления.

Личный состав состоял только из трудящихся Урала. В 
корпус было отобрано 9 тысяч человек (а заявления подали 
115 тысяч).

Уральский танковый корпус состоял из трёх бригад — 
Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской).

9 мая (теперь в этой дате видится символика) 1943 года в 
здании Свердловского оперного театра добровольцев напут-
ствовали на священную битву с врагом. Вместе с наказом тан-
кистам было вручено знамя Урала.

Свой боевой путь корпус начал на Курской дуге 27 июля 

1943 года, а закончил его 9 мая 1945-го освобождением сто-
лицы Чехословакии – Праги.

Отличительной особенностью снаряжения личного соста-
ва корпуса были ножи образца 1940 года, изготовленные для 
каждого воина — от рядового до генерала — рабочими Зла-
тоустовского инструментального комбината. За это подраз-
деление получило у противника неофициальное именование 
«Schwarzmesser Panzer-Division», то есть «танковая дивизия 
«чёрных ножей».

За боевые заслуги корпус корпус был преобразован в 
Гвардейский и награжден трёмя орденами — Красного Зна-
мени, Суворова и Кутузова.

34 уральских танкиста получили звание Героев Советского 
Союза, а один стал дважды Героем.

После окончания войны подразделение было преобразо-
вано из добровольческого в кадровое. 

 танковая дивизия «черных ножей»Зинаида ПАНЬШИНА 
О ключиках и колодцах 
Среднего Урала, как о лю-
дях, рассказывает читате-
лям вышедший в свет в из-
дательстве «Сократ» оче-
редной выпуск сборника 
«Родники Свердловской об-
ласти».Уважают в посёлке Сосьва пенсионерку, вдову Марью Яр-кову. Заботливая мать, ласко-вая бабушка для семерых вну-ков и прабабушка для пятерых правнуков. Обычная женщина-труженица с добрыми глаза-ми и изработанными с юности руками. Говорят, на таких, как она, Россия держится. Из почте-ния к Марье Сергеевне и таким же, как она, уральским труже-ницам сосьвинцы назвали свой новый колодец «Машенькой».Своя человеческая исто-рия есть и у «Бойца» – новень-кого колодца в посёлке Пав-да Новолялинского района. И ключик «Дмитрич» в ала-паевской деревне Ключи, что совсем недавно обзавёлся ак-куратненьким бревенчатым «домом», величают по батюш-ке не просто так, а в память о земляке, хорошем человеке.– Не случайно люди сохра-няют в названиях родников имена и памятные события. Родники – это наша история, – говорит в своём вступитель-ном слове к изданию, расска-зывающему о результатах 11-го сезона работы программы «Родники», руководитель её 

координационного совета Вя-чеслав Сурганов.По его словам, в 2011 го-ду в Свердловской области обустроено 211 источников. А всего за 11 лет, пока реали-зуется областная программа «Родники», новую жизнь об-рели более 3,5 тысячи клю-чиков, скважин и колодцев. И вот представьте: у каждого из них не только своё, отличное от других, обличье, но и вкус у водицы, говорят, особенный. Листаешь страницы  нового сборника – и будто зачерпы-ваешь студёного хрусталя то из одного колодца, то из дру-гого. Вкусно! Остаётся с гордостью ска-зать, что над буклетом рабо-тали наши коллеги, сотруд-ники «Областной газеты»: редактор-составитель Римма Печуркина и фотограф Борис Семавин.

Вкусно!В среднем в год в области обустраиваются 333 родника

насильник  
завлекал жертв 
конфетами
житель села покровское (пригородный рай-
он) приговорён к 15 годам лишения свободы 
за сексуальное совращение двух мальчиков 
в помещении кельи церкви.

Свердловский областной суд вынес при-
говор 34-летнему официально неработаю-
щему, ранее судимому Дмитрию Коновалову. 
Следствие установило, что злоумышленник 
был разнорабочим в церкви и фактически 
проживал в келье. Туда он и завлекал мальчи-
ков 10 и 11 лет (по их показаниям — конфе-
тами), там и насиловал. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, злодей был за-
держан следователями вместе с сотрудника-
ми территориального отдела полиции после 
получения оперативной информации. 

По результатам судебного рассмотрения  
подсудимому назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком 15 лет с отбыванием 
в колонии строгого  режима.

напал  
на полицейского  
с «перцовкой»
свердловский следственный отдел Уральско-
го следственного управления на транспорте 
возбудил уголовное дело против 40-летнего 
мужчины за применение насилия в отноше-
нии представителя власти.

По версии следствия,19 февраля подо-
зреваемый, следуя в состоянии алкогольно-
го опьянения в электропоезде сообщением 
Тюмень-Екатеринбург, нарушал покой граж-
дан. Прибывший наряд патрульно-постовой 
службы линейного отдела полиции на стан-
ции Шарташ пытался угомонить буяна. Од-
нако злоумышленник достал из кармана га-
зовый баллончик с аэрозолью «Перцовка» 
и брызнул в лицо сотруднику полиции. В ре-
зультате тот получил химический ожог рого-
вицы обоих глаз.

Как сообщает пресс-служба окружно-
го следственного управления на транспорте, 
этот гражданин ранее уже отбывал наказание 
за тяжкое преступление против личности. Те-
перь ему придётся ответить и за неуважение 
по отношению к представителю власти.

пьяный водитель  
поедет в колонию  
на шесть лет
первоуральский городской вынес обвини-
тельный приговор водителю, по вине кото-
рого в дтп погибли семь человек. 24-лет-
ний дмитрий кульнев получил шесть лет 
колонии-поселения. 

Эта авария случилась 23 августа про-
шлого года на 300-м километре автодоро-
ги Пермь – Екатеринбург. Водитель автобу-
са ПАЗ вёз рабочих из Берёзовского в Ачит. 
В том же направлении двигался автомобиль 
«Лада-Калина», водитель которого начал об-
гонять автобус по правой обочине. Не спра-
вившись с управлением, водитель  «Калины» 
допустил столкновение с автобусом. От удара 
ПАЗ выбросило на полосу встречного движе-
ния — на фургон «Ниссан». Вспыхнул пожар, 
в результате которого на месте погибли пять 
человек – водители автобуса и грузовика, а 
также три пассажира ПАЗа. Позже в больни-
це скончались еще два человека. Ещё восемь 
человек получили травмы различной степени 
тяжести. Водитель легковушки при этом се-
рьезно не пострадал. 

В ходе следствия установлено, что Дми-
трий Кульнев в момент ДТП находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. При этом 
пытался уехать с места происшествия, од-
нако на спущенном колесе ему это не уда-
лось. Теперь помимо отсидки в колонии он 
должен будет выплатить по 400 тысяч ру-
блей семьям погибших, а также компенсиро-
вать им затраты на похороны и судебные из-
держки.

подборку подготовил сергей авдеев 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В середине прошлого века 
два творческих дуэта, объ-
единившись, превратились 
в трио. И создали легендар-
ный памятник.

l В 1958 году руководство Свердловской области объя-вило конкурс на сооружение памятника воинам Уральско-го добровольческого танко-вого корпуса.Скульптор Пётр Сажин предложил своему приятелю без пяти минут архитекто-ру Геннадию Белянкину, ко-торый заканчивал УПИ, при-нять участие в этом творче-ском соревновании.Вдвоём они сделали мас-су эскизов в скульптурном и графическом исполнении, а также большой макет.Вскоре о конкурсе узнал и живший тогда в Москве вы-пускник Свердловского худо-жественного училища Влади-мир Друзин. Он сделал свой вариант памятника, привёз его на родину и с предложе-нием стать архитектором мо-нумента обратился к… тому же Белянкину (они вместе за-канчивали художественное училище). Геннадий принял и это предложение.Вариант памятника Сажи-на состоял из одной фигуры танкиста, а Друзин предлагал вариант с двумя фигурами.Всего на конкурс было вы-ставлено 23 работы. Резуль-таты оказались ошеломляю-щими. Первую премию жюри присудило скульптору Друзи-ну и архитектору Белянкину, 
вторую премию – скульпто-ру Сажину и архитектору Бе-лянкину.Вскоре всех троих победи-

телей пригласили в свердлов-ский облисполком и предло-жили объединить обе рабо-ты, сделав памятник, в кото-

ром бы отразилось единство фронта и тыла в годы Вели-кой Отечественной войны. За основу будущего памятника была взята двухскульптурная композиция.l Фигуру танкиста слепил Пётр Сажин — с самого се-бя. А рабочего лепил Влади-мир Друзин — с формовщика Александра Котлованова.l Постамент для памятни-ка изготовил коллектив Си-бирского гранитного карьера Свердловского горсовета. Са-му скульптуру отлили в брон-зе за пределами Урала — на заводе «Монументскульпту-ра» в Ленинграде.l Никого из авторов сверд-ловского монумента уже нет в живых. Владимир Друзин скончался в 1966 году (ему не было и 40), Пётр Сажин — в 1999-м, а Геннадий Белянкин — совсем недавно, в августе 2011-го…

за рукавицу, 
надетую на 
протянутую вперёд 
руку рабочего, 
свердловчане 
прозвали памятник 
«варежкой».  
теперь все 
встречи на 
железнодорожном 
вокзале 
екатеринбурга 
назначаются  
«под варежкой»Трое под одной «Варежкой»Пять любопытных фактов о монументе-юбиляре

памятник Уральскому добровольческому танковому 
корпусу есть также в перми (см. снимок), но наш явно 
концептуальнее. был ещё памятник в праге — на месте гибели 
«тридцатьчетвёрки», которой командовал гвардии лейтенант 
иван Гончаренко, первым ворвавшийся в столицу чехословакии 
9 мая 1945 года. в ходе «бархатной революции» в конце  
1980-х годов памятник был демонтирован. зато в праге 
осталась улица Гончаренко (в районе прага-4)

w
ik

iP
eD

ia
.o

rg

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
р 

ЗА
й

ц
ЕВ

11-й выпуск буклета


