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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

мая

ЭПИЗОД 008. НА ЩИТЕГлавный персонаж герба Свердловской области — соболь. Художник Вячеслав Старцев, первым предложивший кан-дидатуру этого зверя, объясняет свой выбор тем, что имен-но соболь изображен на гербе первой областной «столи-цы» — Верхотурья. Дублирование этого символа подчер-кивает историческую преемственность. Правда, у Верхоту-рья соболь черный, а у областного герба — белый. Благо-даря этому на передний план выступает не эмблематиче-ское значение соболя (добыча пушнины и охотничьи про-мыслы), а символическое, допускающее широкий спектр толкований. 

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области 
Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Ве-

ликой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 

года, для России и россиян нет более светлого, святого 
праздника, чем День Победы. В этом празднике – величие 
нашего народа, мужество и героизм поколения победите-
лей, горе потерь и радость встреч. День Победы – это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 

В годы Великой Отечественной войны Урал стал еди-
ным военным арсеналом, военным заводом, полностью 
ориентированным на одну общую цель – на Победу. Более 
700 крупнейших российских предприятий были перебази-
рованы на Урал, свыше 400 – в Свердловскую область. Ги-
ганты отечественной индустрии – Уралмаш, Уралвагонза-
вод, Уральский турбомоторный завод и другие – сыграли 
важнейшую роль в оснащении Красной Армии вооруже-
нием и боевой техникой.

И на ратном поле уральцам не было равных. Более 
500 воинских частей и соединений было сформирова-
но на Урале. Наш знаменитый Уральский гвардейский до-
бровольческий танковый корпус прошел боевой путь от 
Орловско-Курской дуги до Берлина и Праги. Свыше 700 
тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. Высокого звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены более 250 уральцев.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Побе-
да, чтить память погибших и проявлять неустанную забо-
ту о ветеранах.

Сегодня в Свердловской области проживают свыше 
11 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, более 105 тысяч тружеников тыла, вдовы и дети 
погибших фронтовиков, блокадники Ленинграда, узники 
фашистских гетто.

Мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы соз-
дать ветеранам достойные условия жизни, поправить здо-
ровье, поддержать их, помочь решить житейские пробле-
мы.

У нас есть для этого все возможности – экономика 
Свердловской области находится на подъеме. 

Сегодня Свердловская область входит в десятку рос-
сийских лидеров: объем валового регионального продук-
та превысил 1,2 триллиона рублей. Многие экономиче-
ские показатели на Среднем Урале превышают общерос-
сийские.

Рост экономики позволяет нам направлять больше 
средств в социальную сферу. В 2012 году расходы на со-
циальную сферу составят около 75 процентов (более 100 

млрд. рублей) от общих расходов областного бюджета. И 
особый приоритет нашей социальной политики – это ве-
тераны.

В этом году участники войны и труженики тыла вновь 
получат ставшие ежегодными денежные выплаты из об-
ластного бюджета. На сегодняшний день мы обеспечи-
ли жильем всех фронтовиков, заявивших о необходимо-
сти улучшения жилищных условий до марта 2011 года. Се-
годня Министерство регионального развития Российской 
Федерации подтвердило выделение Свердловской обла-
сти ещё 520 миллионов рублей. Этих средств достаточно 
для того, чтобы обеспечить жильем ветеранов, вставших в 
очередь в 2011 и 2012 годах.

Кроме того, внесены изменения в закон «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области», в со-
ответствии с которыми инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, собственникам жилья один раз в 
пять лет из областного бюджета выделяется 100 тысяч ру-
блей на ремонт, реконструкцию домов, квартир и благо-
устройство.

В нашей области установлены дополнительные реги-
ональные меры поддержки ветеранов. Так, право на при-
своение звания «Ветеран труда» при наличии трудового 
стажа имеют дети погибших фронтовиков Великой Отече-
ственной войны. За прошедший период таким правом вос-
пользовались более 9800 пенсионеров, у которых в дет-
ском возрасте война отняла отцов. 

В Свердловской области действует комплексная про-
грамма «Старшее поколение». В ходе широкого обще-
ственного обсуждения многие разделы программы были 
существенно расширены, увеличено её финансовое на-
полнение, с тем, чтобы максимально полно учесть все по-
требности и пожелания ветеранов. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Память об испытаниях, выпавших на долю нашего 

народа, ко многому нас обязывает. Мы должны сделать 
все от нас зависящее, чтобы не повторились ужасы вой-
ны, чтобы никогда на уральской земле не проросли всходы
неонацизма, экстремизма, расовой или религиозной не-
терпимости. 

Мир достался нам слишком дорогой ценой, чтобы по-
зволить себе быть беспечными и беспамятными. Доблесть, 
отвага, честь, ратная и трудовая слава должны лечь в осно-
ву воспитания подрастающего поколения. Только так мы 
сможем вырастить настоящих патриотов России, способ-
ных приумножить ее могущество и укрепить националь-
ную безопасность страны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество и 
героизм, за беззаветную храбрость, за тот огромный запас 
жизненной стойкости, который позволил преодолеть все 
– и войну, и горе, и разруху! Выстоять, превозмочь и да-
ровать будущим поколениям самое главное, самое святое 
достояние – Великую Победу!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны! 
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области примите самые сер-
дечные поздравления с замечательным, поисти-
не всенародным праздником – 9 Мая!

Мы сегодня отмечаем 67-ю годовщину Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. Время все дальше уносит от нас страш-
ные годы самой тяжелой и кровопролитной в 
истории человечества войны. Но подвиг лю-
дей, разгромивших фашизм, сумевших сохра-
нить для будущих поколений мирную и свобод-
ную страну, – вне времени! И сколько бы лет ни 
прошло с того исторического майского дня, боль 
утрат и восхищение мужеством, героизмом и не-
сгибаемой волей советских людей не угаснут в 
наших сердцах. 

На Урале нет семьи, которой не коснулась 
бы война. Из 700 тысяч уральцев, ушедших 
на фронт, каждый третий не вернулся домой. 
В память о них в каждом городе, в каждом 
селе Свердловской области стоят скорбные 
обелиски. Мы никогда не забудем воинов-
земляков, павших на полях сражений, умер-
ших от ран, не доживших до Победы. Подвиг 
наших отцов и дедов всегда будет примером 
мужества и патриотизма. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, и наша бесконечная благо-
дарность за мир и цветение весны! Ваша не-
иссякаемая жизненная энергия, неравнодуш-
ное отношение к жизни – пример для всех нас 
и сегодня.

Мы отдаем дань уважения и признания труже-
никам тыла, специалистам оборонных предприя-
тий, женщинам, детям войны, всем, кто, не жалея 
сил, сутками работал у станков, доменных печей, 
на полевых станах, кто обеспечивал фронт всем 

необходимым, приближая долгожданную побе-
ду. На Урал были эвакуированы десятки круп-
нейших промышленных предприятий страны, ко-
торые в кратчайшие сроки приступили к произ-
водству оружия. Опорный край державы постав-
лял фронту танки, снаряды, самоходные орудия, 
авиа-моторы, турбины, лекарства, обмундирова-
ние. 13 тысяч жителей Свердловской области по-
лучили за доблестный труд в годы войны орде-
на и медали, 26 промышленных предприятий Ека-
теринбурга отмечены государственными награда-
ми. 

Десятки госпиталей, размещенных на Ура-
ле в годы войны, вернули в строй тысячи сол-
дат и офицеров. На нашей земле нашли приют 
и продолжили работу эвакуированные научные 
институты, столичные театры, здесь хранились 
уникальные коллекции Эрмитажа. Из Екатерин-
бурга шли сигналы точного времени, сводки Со-
винформбюро, озвученные знаменитым голосом 
Юрия Левитана. Урал был арсеналом Великой 
Победы, её военной кузницей, надежным опло-
том страны.

Дорогие уральцы! Каждая годовщина По-
беды – это возможность для всех нас ещё раз 
осмыслить уроки войны, отдать дань прошло-
му, задуматься о настоящем и будущем От-
ечества. Победа в Великой Отечественной
войне сформировала в нашем народе огром-
ный запас прочности. Память о событиях той 
грозной эпохи, сохранение традиций мужества 
и патриотизма позволяют нам ощущать себя 
единым народом, наследниками героических 
предков.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, партизаны и блокадни-
ки, бывшие узники фашистских застенков! Мы 
помним и ценим ваш вклад в Победу. Оставаясь 
верными памяти победителей и продолжая слав-
ные традиции служения Отечеству, мы будем и 
дальше укреплять Россию, обеспечивая мирную 
жизнь наших граждан. Социальная поддержка ве-
теранов была и останется одним из приоритетных 
направлений депутатской деятельности. Мы сде-
лаем все, что в наших силах, чтобы ваш подвиг 
продолжал жить в сердцах потомков, чтобы не за-
растали тропы к братским могилам, не гас веч-
ный огонь памяти, чтобы вами гордились дети и 
внуки.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Добро-
го всем здоровья, радости, тепла и мира! Пусть 
ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а 
молодежь будет достойна подвига отцов и де-
дов.

Музей дал ходу
В Верхней Пышме ко Дню Победы 
приводят в движение военные 
раритеты.

  2
Ударим налогом
по роскоши!
Российское правительство одобрило 
основные направления налоговой 
политики на ближайшие годы. Одним из 
ключевых моментов станет увеличение 
нагрузки на дорогую недвижимость, а 
также дорогие автомобили. 

  4

«К Шолохову ходил
за смыслом жизни»
Сегодня – юбилей у народного артиста 
России, народного любимца Юрия Назарова. 
Будучи на Урале гостем Международного 
кинофестиваля «В кругу семьи», он дал 
эксклюзивное интервью для «ОГ».

  9

Фильм, в котором
нет актёров
На Среднем Урале кинематографисты 
продолжают рассказывать о человеке труда 
и престиже рабочих профессий.

  10
«Дружба» кончилась. 
Идёт следствие
Клюнув на броскую рекламу, полторы 
тысячи свердловчан приобщились к 
«современному способу приумножить 
деньги»... на счетах предприимчивой 
аферистки.

  11С праздником Победы, уральцы!
30 лет назад 38-летний научный сотрудник кафедры экспериментальной 
физики физико-технического факультета УПИ (ныне УрФУ) Сергей Ефимов 
первым из свердловчан взошёл на Эверест. 

Всего с 4 по 9 мая 1982 года высочайшую вершину мира покорили 11 со-
ветских альпинистов. До того момента никто из них не имел опыта восхож-
дения выше 7600 метров. Наши были не первыми на Эвересте (впервые на 
Эверест взошёл новозеландец Эдмунд Хиллари 29 мая 1953 года), а потому, 
как настоящие русские, выбрали считавшийся ранее непроходимым марш-
рут – по юго-западной стене горы. 

«Это не классический маршрут, где, в основном, идут все пешком. Это 
была стена, скальная работа высокой сложности на большой высоте», – ска-
жет позже Сергей Ефимов.

Для CCCР это событие можно сравнить с полётом Юрия Гагарина. «Это 
была недостижимая мечта многих поколений советских альпинистов. Мы ста-
ли на время героями», – поделился воспоминаниями Сергей Ефимов. После 
этого занятие альпинизмом стало социально значимым. Восходителям гото-
вили пышный официальный приём в Кремле, который, однако, в итоге отме-
нили из-за болезни генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Интервью с Сергеем Ефимовым читайте в рубрике «Персона» в одном 
из майских номеров «ОГ».

5 мая 1982 года. Несколько мгновений назад Сергей Ефимов 
с вымпелом УПИ взошёл на Эверест. Все альпинисты без 
исключения обязаны подтвердить факт восхождения на 
фото, видео и по рации. Фото Валентина Иванова, напарника 
по восхождению

Ирина КЛЕПИКОВА
Всего несколько дней на-
зад, 22 апреля, писатели 
Урала отметили 90-летие 
со дня рождения В. Стан-
цева. Отметили скромно, 
потому что знали: глав-
ные события впереди. И 
вот – случилось: вчера 
на фасаде екатеринбург-
ского Дома писателей на 
Пушкина, 12 открыта ме-
мориальная доска Вене-
дикта Тимофеевича Стан-
цева.Он ушёл на фронт с пер-вых дней войны. Доброволь-цем! Защищал Москву и Ле-нинград, штурмовал Сапун-гору и Кенигсберг. С сентя-бря 1944-го – военный жур-налист, сотрудник фронто-вых газет «Боевая гвардей-ская», «Гвардеец», «Крас-ный воин», «Советское сло-во», «Красный боец». И пер-вые стихи он написал тоже на фронте – в 1944-м они были опубликованы в ар-мейской газете...Всё это – для тех, кто не знает. Для большинства же Венедикт Станцев – из-вестный уральский поэт и писатель, автор книг «Иду в бой», «Баллада о хлебе», «Залп», «Роса на стволе», «Гляжу я памяти в глаза», «С болью наедине», «Зов», «Диво-дивизия» и других. В последние годы своей жиз-

ни он был старейшиной, па-триархом уральского писа-тельского сообщества. Не-многословный, доброжела-тельный, с юмором редким, но неизменно в точку...«...Я знал о войнахс малолетства,И сам не раз крещёнвойной...» – его строки. Его судь-ба. Его память. И память о нём.В год 60-летия Победы книга В. Станцева «Диво-дивизия» (о 3-й гвардей-ской  Волновахской крас-нознаменной ордена Су-ворова стрелковой диви-зии) была признана в сто-лице Урала лучшей книгой года. Сегодня её проходят на уроках истории в шко-лах, а в ней – такие строки: «...только за один день (11 октября) отбили 12 атак пехоты при поддержке тан-ков... Как только держались бойцы! Уму непостижимо!».Мемориальная доска в честь и память ветерана 3-й гвардейской Волновах-ской стрелковой дивизии В. Станцева – пятая из чис-ла памятных досок, посвя-щённых уральским лите-раторам (прежде этих зна-ков внимания были удо-стоены П. Бажов, Л. Соро-кин, А. Решетов и В. Очере-тин). Общее мнение – со-бытие случилось заслу-женно и вовремя, в год 

90-летия со дня рождения поэта-фронтовика. Сегодня это нужно не столько ему, творцу мужественной по-эзии, сколько нам. Живу-щим. Наследникам. Земля-кам. Читателям молодого поколения.Два года назад усилия-ми Координационного со-вета Ассоциации писате-лей Урала, дирекции Ураль-ского отделения Литера-турного фонда России и до-чери поэта Е.В. Григорье-вой было принято решение об учреждении Всероссий-ской литературной премии имени поэта-фронтовикаВ. Станцева. Нынче в Камерном те-атре Объединённого му-зея писателей Урала, в день открытия мемори-альной доски В. Станце-ва, её вручили второй раз. Лауреатами «станцев-ской премии-2012» ста-ли Александр Шалобаев (г. Каменск-Уральский) за книгу стихов «Воспоми-нания об Афганистане» и Геннадий Попов (г. Орёл) за поэтический сборник «Дороги утреннего света», продолжающий, как отме-тило жюри, лучшие тра-диции русской державно-патриотической поэзии. Традиции поэзии и само-го Венедикта Станцева.

«Мы ещё поживём,мы ещё повоюем!..»Знаменитые строки уральского поэта-фронтовика Венедикта Станцевазазвучали актуально,  жизнеутверждающе. С новой силой
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Одно из первых 
приношений цветов 
поэту-фронтовику 
Венедикту Станцеву 
– от его дочери 
Елены Григорьевой

Верхотурский 
соболь – 
старший брат 
свердловского: на 
гербе города он 
«живёт»
с 1783 года


