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У Краснотурьинска 
появится символ
Краснотурьинская администрация заду-
малась о символе города и всего округа. 
Им может стать любой узнаваемый город-
ской пейзаж, здание или предприятие, ко-
торое ассоциируется с Краснотурьинском. 

К процессу поиска такого знаково-
го объекта местные власти планируют 
привлечь всех желающих, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». На кон-
курс можно представить компьютерный 
рисунок, цифровое фото, графику, кол-
лаж, фото- или видеомонтаж. В ближай-
шие дни информация о проекте конкур-
са «Бренд городского округа Красноту-
рьинск» появится на сайте городской ад-
министрации. 

Жители Монетного 
построили храм 
к золотой свадьбе 
В посёлке Монетном Берёзовского город-
ского округа открылся храм во имя Свя-
того Равноапостольного Великого Кня-
зя Владимира. Для жителей Благодатно-
го, Монетного, Ключевска и других близ-
лежащих посёлков – это значимое собы-
тие, так как до сей поры в глубинке были 
только приходы, сообщает «Другая газе-
та». 

Зинаида Савельева, член попечитель-
ского совета благотворительного фонда 
«Согласие», который и организовал стро-
ительство храма, говорит, что когда ико-
ностас будет полностью готов, церковь 
освятят. Но службы отец Сергий из Берё-
зовского проводит уже сейчас. 

Здание церкви возводили семь лет. 
Муж Зинаиды Владимир по образованию 
инженер-строитель. Выйдя на пенсию, он 
продолжал работать, а в свободное время 
строил храм. Помогали ему в этом только 
два каменщика, внук Всеволод и друзья 
внука Никита и Михаил.

 Завершив строительство храма, Вла-
димир и Зинаида решили обвенчаться в 
нем. Недавно их брачному союзу испол-
нилось 50 лет. Венчанием супруги решили 
отметить  золотую свадьбу, а также вы-
полнить давний наказ родителей. 

В Асбесте 
«нахимичили» юные 
Менделеевы 
«Химия – всему голова». Под таким де-
визом в Асбесте впервые прошел меж-
территориальный конкурс научно-
исследовательских работ школьников по 
химии. Мероприятие посвятили памяти пер-
вого директора магниевого завода Анато-
лия Щелконогова, сообщает «Студия АТВ». 

В форуме участвовали 22 школьни-
ка со всей области. Специально для кон-
курса ребята разработали научные про-
екты. Екатеринбуржец Иван Калинин вы-
брал одну из самых сложных тем – «Син-
тез и исследование протонной проводи-
мости сложного оксида в рамках концеп-
ции водородной энергетики». А Вера Кон-
дратьева из Ревды решила разобраться с 
проблемой мусора на улицах. 

Жюри конкурса говорит, что в послед-
нее время интерес подростков к химии 
значительно вырос. Несмотря на то, что 
в школьной программе этот предмет не 
является приоритетным, количество же-
лающих сдать ЕГЭ по химии в Свердлов-
ской области в этом году выросло в пол-
тора раза. 
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 КСТАТИ
Долг СССР за ленд-лиз был определен в 1947 

году в размере 2,6 миллиарда долларов, но в 
1948 году эта сумма была снижена в два раза. В 
1951 году и эту сумму переиграли до 800 милли-
онов — менялась политическая ситуация, пере-
сматривался и долг. В 1973 году СССР произвел 
два платежа на общую сумму 48 миллионов дол-
ларов, но затем прекратил выплаты в связи с вве-
дением поправки Джексона-Веника к советско-
американскому торговому соглашению 1972 года. 
В настоящий момент Россия за поставки по ленд-
лизу должна США 100 миллионов долларов.

 ДОСЬЕ
Ленд-лиз (от англ. lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать 

в аренду, внаём») — государственная программа, по которой Со-
единенные Штаты Америки передавали своим союзникам во Вто-
рой мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стра-
тегическое сырье, включая нефтепродукты. Положения ленд-лиза 
предусматривали, что после войны в случае заинтересованности 
американской стороны не разрушенные и не утраченные техника и 
оборудование должны быть возвращены в США.

«Минобразованию 
надо взять на заметку»
Читателям «Областной газеты» и посетителям  интернет-порталов 
иногда не хватает позитивных новостей. Таких, например, как в 
материале Лидии Сабаниной «Тепло рукотворное», вышедшем во 
вчерашнем номере «ОГ». В заметке рассказывалось, что ученики 
екатеринбургской школы №170 на уроках труда шьют конверты-
«гнезда» для недоношенных детей, вяжут шапочки, носочки и 
даже изготавливают для крохотных ножек миниатюрные валеноч-
ки. Отклики на материал, размещённый на портале E1.ru, в основ-
ном благодарственные. 

«Душевное дело!!!!! Молодцы!!!!! Мое мнение – надо людей 
со школы приучать помогать ближнему своему. Может, тогда в 
России люди станут людьми с большой буквы. Помогать и отда-
вать ближнему своему, когда он в этом нуждается, во много раз 
приятнее, чем брать – проверено на себе, – пишет aibolitov. «Дав-
но пора не фартуки шить, а полезные вещи. Молодцы! Минобра-
зованию бы на заметку взять!!!», – считает uvlechЁnnaya. «Кидай-
те схему-выкройку, будет больше чем 50 штук (конвертов –  при-
мечание «ОГ»). Думаю, что многим Домам малюток пригодится, и 
школьницам будет чем заняться», – предлагает Kali. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Людмила ПЕРЕВАЛОВА, 
исполнительный директор 
общественной организации 
«Свердловский союз сель-
ских женщин»:– И к самой георгиевской ленточке, и к акции я отно-шусь положительно. Ког-да удается получить ленту, с удовольствием прикрепляю ее к лацкану пиджака и но-шу несколько дней. Она мне нравится и с эстетической точки зрения, и как символ народного единения. Я как-то иначе себя чувствую, ког-да на мне георгиевская лен-та, честное слово! Спина вы-прямляется, голос становит-ся увереннее, как будто гор-достью какой-то наполня-юсь. Беспокоит, правда, что некоторые молодые люди относятся к ней как к игруш-ке на час. Могут нацепить на себя ленту и идти по улице, пиво потягивать, материть-ся...

Максим УШАКОВ, заме-
ститель генерального ди-

ректора ООО «Гамма» (Мо-
сква): – Никакого патриотизма в этой акции нет. Просто сту-денты себе очередное развле-чение придумали. Ну какая сопричастность к доблести предков? Они истории-то на-шей толком не знают. Спроси-те на улице любого школьни-ка – кто такие Жуков, Конев, Рокоссовский? Вряд ли отве-тят с первой попытки. И ка-кой смысл тогда во всей этой шумихе? Очередной флеш-моб? Я категорически против таких мероприятий, а их ор-ганизаторам советую занять-ся конкретным, приносящим людям пользу делом.

Оксана ТИХОНОВА, сту-
дентка УрГЭУ:– Мне нравится, что лю-ди привязывают ленточку к антеннам на машине. Краси-во смотрится. Я тоже всегда так делаю, иногда даже по не-скольку штук сразу. Заодно помогает быстрее найти свою «лошадку» на стоянке.

Лина, выпускница екате-
ринбургской гимназии:– Сейчас у многих можно увидеть ленточки на маши-нах, на сумках, на рюкзаках. Я не уверена, что все это де-лают с пониманием и искрен-не. Но лично для меня она не просто какой-то дополни-тельный аксессуар. В георги-евской ленточке, в старой во-енной форме заключено всё, что связано с Победой: и на-ши огромные потери, и наш героизм. Мне даже иногда хо-чется надеть эту форму, что-бы почувствовать те ощуще-ния, которые могли испыты-вать люди, носившие ее и по-бедившие в ней. Я думаю, что для молодых ленточка — все-таки символ гордости. И я на-деюсь, что для кого-то она не просто красивый жест, тем более — не украшение, а на-поминание о нашей великой истории и то, что нас объеди-няет. 

Семен НОВОМЕЙСКИЙ, 
президент некоммерческо-

го партнерства «Мебельщи-
ки Урала»:– По основному образо-ванию я — учитель, мно-го лет работал в учебно-производственном объеди-нении «Спектр». Всегда счи-тал, что патриотизм в детях сам собой не «вырастет», его нужно воспитывать, поэто-му акцию поддерживаю обеи-ми руками. Хорошо, когда на-цию хоть что-то объединяет. Раньше, например, никому и в голову не приходило выез-жать на улицы городов с рос-сийскими флагами, когда по-бедила сборная страны. А те-перь — пожалуйста. Сколько добрых эмоций это вызыва-ет, как надолго запоминает-ся! Единственное, что смуща-ет в акции «Георгиевская лен-точка», так это ее последствия — надо бы получше организо-вать уборку улиц, иначе полу-чается так: вчера мы к ленточ-ке как к святыне относились, а сегодня топчем ее ногами. 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ, ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЁЖЬ 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА, ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ – 1 МАЯ!

Уже 126 лет в этот день миллионы трудящихся по всему земному 
шару выходят на улицы, чтобы заявить свои права на достойный труд 
– труд в достойных, безопасных условиях, с достойной оплатой и на-
дёжными социальными гарантиями.

Нынешний год ознаменован новыми политическими решениями, 
связанными с выборами Президента России и началом реализации 
стратегических решений, озвученных во время этой предвыборной 
кампании. В первую очередь, это заявленный тезис о том, что интере-
сы Человека труда должны быть приоритетом модернизации иннова-
ционной экономики России. «Рабочие – становой хребет любой эконо-
мики», – заявил Владимир Путин. Прямое и публичное признание го-
сударством безусловных заслуг трудящихся, своим трудом приумно-
жающих благосостояние всей страны, должно получить своё дальней-
шее развитие и практическое подтверждение в проводимых рефор-
мах. В этом и состоит отличительная особенность нынешнего Перво-
мая, который традиционно отмечается в России как государственный 
Праздник Весны и Труда.

Первомайские демонстрации, в которых участвуют ветераны и мо-
лодёжь, работники промышленности, сельского хозяйства и бюджет-
ники, – это выражение солидарности требованиям профсоюзов. В 
этом году во всей Свердловской области выдвинут единый лозунг про-
фсоюзов «В защиту Человека труда!». Именно достойный труд рос-
сийских трудящихся способен стать гарантом наращивания экономи-
ческого потенциала нашей страны в мировом пространстве.

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском ше-
ствии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются на ул. 
Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года начнётся в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, новых трудовых 
свершений, благополучия вам и вашим близким!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, председатель ФПСО.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Свердловский областной комитет 
Горно-металлургического профсоюза России 

горячо и сердечно поздравляет вас с весенними праздниками –
Праздником Весны и Труда и Днем Победы!

1 мая традиционно был и остается для большинства из нас 
Днем международной солидарности трудящихся. Это праздник тру-
дящихся - всех, кто своими руками создает будущее, кто любит ра-
ботать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и со-
гласии служит надежным фундаментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают 
уверенность в завтрашнем дне.

Каждая годовщина Победы – это возможность для всех нас 
ещё раз осмыслить уроки войны, отдать дань прошлому, задумать-
ся о настоящем и будущем Отечества. Ведь величие России опре-
деляется не только размером её территории, количеством населе-
ния, мощью науки, экономики, обороны, но и духовным потенциа-
лом, патриотизмом её граждан, преемственностью поколений. По-
беда в Великой Отечественной войне сформировала в нашем наро-
де огромный запас прочности, стремления к качественному преоб-
ражению, улучшению нашей жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы 
и благополучия!

По поручению Президиума областного комитета
Председатель Свердловского обкома ГМПР

В.Н. КУСКОВ.

Антон ЧЕХОВПриехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натя-гиваю кожаное пальто. Извоз-чики — это нечто невообра-зимое по своей убогости. Гряз-ные, мокрые, без рессор; пе-редние ноги у лошади расстав-лены так, копыта громадные, спина тощая… Здешние дрож-ки — это аляповатая пародия на наши брички. К бричке при-делан оборванный верх, вот и всё. И чем правильнее я нари-совал бы здешнего извозчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру. Ез-дят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где гряз-но и, стало быть, мягко. Все из-возчики похожи на Добролю-бова.В России все города одина-ковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. По-хож и на Сумы, и на Гадяч. Коло-кола звонят великолепно, бар-хатно. Остановился я в Амери-канской гостинице (очень не-дурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А.М.Симонова, написав ему, что два дня я-де намерен безвыходно сидеть у себя в номере и принимать Гу-ниади, которое принимаю и, скажу не без гордости, с боль-шим успехом.Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широко-плечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Ро-дятся они на местных чугуно-литейных заводах, и при рож-дении их присутствует не аку-

«Мелкий, грязный, пустой городишко»Так назвал великий писатель в своем письме к родным Екатеринбург XIX века

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

1 шер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. Сегодня утром входит один та-кой — скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, в плечах сажень, да еще к тому же в шубе.Ну, думаю, этот непремен-но убьет. — Оказалось, что это А. М. Симонов. Разговори-лись. Он служит членом в зем-ской управе, директорству-ет на мельнице своего кузе-на, освещаемой   электриче-ством,  редактирует «Екате-ринб<ургскую> неделю», цен-зуруемую полицмейстером ба-роном Таубе, женат, имеет двух детей, богатеет, толстеет, ста-реет и живет «основательно». Говорит, что скучать некогда. Советовал мне побывать в му-зее, на заводах, на приисках; я поблагодарил за совет. Пригла-сил он меня на завтра к вечеру чай пить; я пригласил его к се-бе обедать. Меня обедать он не пригласил и вообще не наста-ивал, чтобы я у него побывал. Из этого мамаша может заклю-чить, что сердце родственни-ков не смягчилось и что оба мы — и Симонов и я друг другу не нужны. Прасковью Параменов-ну, Настасью Тихоновну, Соба-кия Семеныча и Матвея Сорти-рыча видеть я не буду, хотя тет-ка и просила передать им, что она уж раз десять им писала и ответа не получала. Родствен-нички — это племя, к которо-му я равнодушен так же, как к Фросе Артеменко.На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, что-бы не видеть этой азиатчины.

Как вы относитесь к акции «Георгиевская ленточка»?
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Владимир АНДРЕЕВ
В минувший четверг меж-
ду Екатеринбургом и Ва-
шингтоном состоялся те-
лемост. Тема финансо-
во затратного разгово-
ра по спутниковой свя-
зи – американские постав-
ки по ленд-лизу в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. С той стороны – доктор 
Смитсоновского универси-
тета Роберт ван дер Лин-
ден, дока в области воен-
ной авиации и ленд-лиза. С нашей стороны, в Аме-риканском информационном центре, собрались все, ко-го интересует эта тема (сту-денты, знатоки истории). Специалисты Генконсуль-ства США трудились над ком-пьютерами, пытаясь обеспе-чить связь через океан, кото-рая все-таки периодически пропадала, отражая циклич-ность в русско-американских отношениях. Так случилось, что  свердловские поиско-вики из организации «Экс-трим» буквально накану-не этого телемоста нашли в «уральской тайге» очеред-ной ленд-лизовский само-лет, который перегоняли по секретной воздушной трассе «АлСиб» («Аляска-Сибирь»). 

Вспомнили и про ленд-лиз... Состоялся телемост между двумя столицами: США — Вашингтоном и Среднего Урала — Екатеринбургом

Упал он под Верхними Серга-ми, и металлоискатель поис-ковика Владимира Рыкшина почти через 70 лет нащупал его фрагменты. Это был или бомбардировщик Б-25 «Мит-чел», или транспортник «Ду-глас», пока не разобрать. Все-го на Урале к 2012 году об-наружено пять мест, где раз-бились американские само-леты. Но огромная масса ма-шин заокеанского произ-водства все же добралась до мест боев. Профессор ван дер Линден приводил цифры, называл да-ты. Отметил, что столь люби-мая русскими летчиками  «Аэ-рокобра», на которой «летал ваш ас Александр Покрыш-кин», у американских пило-тов почему-то была непопу-лярна. Но именно «Белл Р-39-Аэрокобра» и стала символом ленд-лиза. Поисковики из «Экстрима» считают, что од-

на из таких «кобр» упала в Ар-тинском районе. И добавля-ют, что на «Аэрокобре» летал и наш прославленный земляк дважды Герой Советского Со-юза Григорий Речкалов. Возник вопрос об оплате ленд-лизовского долга. Про-фессор считает, что эти циф-ры условные, так как США, поставляя боевые машины и технику двойного назначе-ния, вовсе не рассчитывали, что их когда-нибудь вернут в целости и сохранности. Это попросту невозможно. А как считать деньги? Ведь и СССР в ответ поставляла Америке  тысячи тонн хромированной руды, марганца, а также золо-то, платину, древесину. Счет американцы предоставили странам-получательницам помощи (Китаю, Великобри-тании, СССР) уже после вой-ны. В общем потоке амери-

канской помощи наиболь-шую долю занимали постав-ки автомобилей, паровозов и вагонов, электростанций, алюминия.  Ван дер Лин-ден считает, что американ-ские паровозы и рельсы по-могли русским переключить свою промышленность (тот же Уралвагонзавод) на про-изводство  «замечательных танков Т-34». Гражданская техника ис-пользовалась долго и после войны. Так что спасибо Аме-рике за ленд-лиз. И все-таки победила страна за счет тех, кто управлял всем этим же-лезом — летал в эскадри-льях, ходил по бурным мо-рям, водил железнодорож-ные составы.

На таких 
«Аэрокобрах», 
фото которых 
показывает 
председатель 
свердловской 
общественной 
организации 
«Экстрим» 
Владимир Рыкшин, 
летали Герои 
Советского Союза 
Григорий Речкалов 
и Александр 
Покрышкин


