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Розовый танк

Пенсионеры Чкаловского
района екатеринбурга
угостили блинами
подследственных

Уральскую боевую машину, ставшую памятником, атакуют до сих пор.
Но она, как и в мае 1945-го, снова побеждает

Для многих советских солдат война закончилась в Берлине. Но уральским танкистам
в ночь на 6 мая 1945 года стало
известно, что корпусу предстоит ещё освобождать Чехословакии. За два дня наши войска с
боями прошли всю страну и в 3
часа утра 9 мая вошли в Прагу.
Первым в город ворвался танк
под командованием лейтенанта Ивана Гончаренко из челябинской бригады. Он проскочил Манесов мост, но нарвался на пушечный огонь немецкой самоходки. Сам командир
погиб, остальные члены экипажа выжили (в 1960-е годы им
всем было присвоено звание
«Почётный гражданин города
Праги»).
Летом 1945 года было объявлено, что подвиг Гончаренко
будет увековечен памятником
в центре Праги. На открытии
монумента присутствовал знаменитый маршал Иван Конев.
Официальные легенды были
широко продублированы в чехословацком и советском кино,
в книгах, в мемуарах. Например, в 1950 году один чешский
писатель опубликовал рассказ
для детей «О сердце уральского хлопца».

Операция
«Дублёр»

Злоключения памятника
начались уже при его установ-
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Из числа монументов Уральскому добровольческому
корпусу (УДТК) самый «неправильный», самый злосчастный и в то же время самый знаменитый — пражский. Установленный 68 лет
назад, он не раз оказывался
в центре скандалов — то узкопрофильных, то всемирных. И вышел из них победителем.

Розовый танк стал одной из достопримечательностей Праги
ке. На постамент был водружён
совсем не тот танк, который
первым вошёл в Прагу. Иван
Гончаренко воевал на знаменитой «тридцатьчетвёрке», а памятником стал ИС-2, который
к тому же не имел никакого отношения к боям в Праге. Кроме
того, боевая машина Гончаренко имела бортовой номер 24, а
на постаменте стоял танк под
номером 23.
По версии чешских историков, подмена произошла по
вине советских военачальников. Командующий 4-й танковой армией (в которую входил
УДТК) генерал Дмитрий Лелюшенко, обсуждая проект монумента, якобы сказал: «Все же
не будем давать чехам такую
рухлядь». Однако многие исследователи считают, что танк
Гончаренко не был повреждён
настолько сильно, чтобы его
нельзя было отремонтировать.
Да даже если бы и был…
- Я думаю, надо было поставить танк Ивана, пусть и повреждённый, — сказал в интервью казахстанскому радио
«Аззатык» однополчанин Гончаренко Каматай Токабаев.
— Это был бы настоящий памятник. Раз речь шла об имени Гончаренко, надо было поставить именно его танк. Вот,

сгорел, мол, танк, и он погиб
в этом танке. Было бы очень
кстати, было бы уместным.
Но подобные аргументы (а
они в 1945-м звучали) услышаны не были.

краска постепенно отпадала.
Но чехи уже прозвали нашу боевую машину «Розовым танком». И в 2000 году его ещё раз,
уже основательно, покрасили в
розовый цвет.

вместе с приятелями за одну
ночь перекрасил танк в розовый цвет. Разразился скандал.
В прессе развернулись дискуссии, поступила нота протеста
от советского правительства.
Давид Черны был посажен на
несколько дней в тюрьму за хулиганство. Власти попытались
замять шум и через три дня
вернули советскому танку его
зеленое одеяние.
Однако уже через 10 дней
ИС-2 снова оказался выкрашенным в розовый цвет. На
этот раз к памятнику с ведерками краски пришли 15 депутатов парламента Чехословакии (они воспользовались своим правом на неприкосновенность).
Президент Вацлав Гавел осудил поступок депутатов, но сопротивляться общественным настроениям дальше не стал: 13 июня 1991 года
к памятнику подогнали кран
и сдернули танк с постамента. Некоторое время ИС-2 простоял в Военно-авиационном
музее, а затем перекочевал во
двор Военно-технического музея в пригороде Праги Лешанах. Там он стоит и поныне.
Поскольку драматические
перекрашивания танка в 1991
году проводились наспех, то

Чёрное дело

В конце 80-х годов прошлого века во время «бархатной
революции» правда о фальшивом танке стала известна широкой общественности. И она
— правда — повергла чехов в
шок. Советские танки, как известно, входили в Прагу дважды, и во второй раз — совсем
не как освободители. ИС-2, не
спасавший Прагу от фашистов,
стал восприниматься горожанами как напоминание о вторжении 1968 года. Пошли разговоры о том, что нет никаких
моральных причин оставлять
советский танк на постаменте.
- Я не воспринимаю этот
танк как символ свободы, как
символ окончания Второй мировой войны. Я воспринимаю
его как символ русской диктатуры, во времена которой я родился, — заявлял, например,
чешский художник-концептуалист Давид Черны (в переводе
— Чернов или Чёрный).
28 апреля 1991 года Черны

Корова номер 23

Еще одна скандальная
история вокруг уральского
танка случилась летом 2004
года. В Праге тогда проходила
культурная акция Cow Parade
– «Парад коров». В центре города были выставлены пластиковые фигуры коров и быков в
натуральную величину, которые художники разрисовывали, кто во что горазд (такие акции проводятся время от времени в разных городах и странах; в Екатеринбурге такие коровы стоят возле ресторана
«Уральские пельмени»).
Одну из коров установили
на площади, где когда-то стоял
советский танк. Сперва её хотели — на мотив Черны — покрасить в розовый цвет, однако
остановились на том, что просто нарисовали на её боку красную звезду и цифру 23.
Представитель организаторов акции Мартин Рацман заявил, что в этой работе нет попытки очернить память 144
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Владимир ВАСИЛЬЕВ

тысяч советских солдат, павших в боях за Прагу. «Это только шутка, попытка вызвать
улыбку у горожан», — заявил
он. Но ему никто не поверил.
Снова разгорелся скандал.
Ситуацию разрядили два
депутата чешского парламента
– Иржи Долейш и Ян Младек,
которые выкупили фигуру коровы-танка за 46 с половиной
тысяч крон (больше двух тысяч долларов). «Хотим тем самым предотвратить дальнейшее глумление над памятью
павших героев», — сказал тогда Долейш.

Эта корова,
пародирующая
советский танк,
возмутила даже
многих чехов

Протокол составил.
от смерти не спас
вчера пресс-служба следственного управления сКР по свердловской области сообщила, что завершено расследование уголовного дела против теперь уже бывшего инспектора екатеринбургского полка ДПс, который
отпустил нарушителя... навстречу гибели.
Ранним утром 14 апреля прошлого года
инспектор дорожной полиции остановил вазовскую «семёрку», за рулём которой оказался нетрезвый водитель. как и положено, был
составлен протокол об административном
правонарушении за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а
24-летний нарушитель по имени виталий витязь от управления отстранён.
но то ли инспектор пожалел витязя, то ли
поддался на уговоры, но вместо штрафстоянки оставил «семёрку» пассажиру, а вместе с
машиной — ключи зажигания.
После встречи с инспектором, вернув
себе ключи, витязь «зажёг» так, что около
девяти утра на 14-м километре автодороги
екатеринбург-Полевской столкнулся с «икарусом», искалечил пассажира и погиб сам.
инспектора обвиняют в халатности, повлёкшей тяжкий вред или смерть человека. в
данном случае — и то, и другое.
сергей ПЛотНИКов

Танк-миротворец

Как ни странно, но «розовый советский танк» сейчас
воспринимается посетителями музея совсем иначе, чем в
1991-м. Уральская машина стала одной из достопримечательностей Праги, и сейчас она
вызывает у людей не злость и
раздражение, а симпатию. Да и
отношение к нашей стране стало гораздо более спокойным и
объективным. Даже Давид Черны в одном из своих интервью
заявил, что не против возвращения в Прагу памятника советским танкистам, но при условии, что на постаменте будет стоять именно танк Гончаренко или — хотя бы — просто
«тридцатьчетвёрка».

Золото и серебро –
всем спортивным
школьникам

владимир Путин отметил
грамотой активистку
областного отряда
поисковиков

В Свердловской области
каждый год изготавливают
100 тысяч значков ГТО

Галина соколова

Ирина ОШУРКОВА

За полтора года на рудничном пустыре выросло яркое здание «семицветика»

Новоселье на Московской
В окраинном посёлке Нижнего Тагила открыт долгожданный детсад
Галина СОКОЛОВА

Знаете, как было принято встречать высоких гостей
в последние годы в рудничном посёлке? К местному
клубу выходили мамы с колясками, на которых красовались самодельные плакатики: «Хотим в детсад!». Микрорайон, имевший когдато четыре дошкольных учреждения, в последние годы располагал всего одним.
Мест в нём на всех ребятишек, понятное дело, не хватало, и мамам приходилось
возить наследников за тридевять земель – на Тагилстрой, Красный Камень.

Галина соколова

Сто тридцать тагильских
семей, проживающих в посёлке рудника имени III
Интернационала, получили путёвки в новенький
детсад. С открытием этого
учреждения позади остались протестные пикеты
молодых родителей и ежедневные изнурительные
путешествия малышей в
соседние микрорайоны.

в новом детсаду семь групп. Две для воспитанников ясельного
возраста, остальные – для дошколят
Летом 2011 года на Московскую пришли строители. Возведение детсада контролировала не только городская
администрация.
Прогулка с коляской вдоль
строительного забора стала
излюбленным видом отдыха молодых родителей. Они
не раз отмечали и хорошее
качество строительных материалов, и старательность

мастеров. Только одно огорчало – в первоначальные
сроки сдачи объекта строители не укладывались. Новоселье должно было состояться в конце 2012 года, но
по факту дети переступили порог учреждения только вчера.
Право разрезать ленточку на входе в «Семицветик»
разделили мэр города Сер-

гей Носов и трёхлетний воспитанник детсада Арсений
Угольников. Пока дети осваивали игровое пространство, чиновники и депутаты
заглянули на кухню, в спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс.
Все отметили современное техническое оснащение,
простор помещений и их яркий дизайн.
В глазах рудничных жителей новый садик – не просто дошкольное учреждение. Для территории, где в
постсоветское время не было никаких новоселий, эта
стройка – символ открывающихся перспектив. Люди
с одобрением говорят о намерениях
администрации
выделять здесь участки под
строительство усадеб молодым семьям, об активном
участии рудника в программе «Тысяча дворов», о расселении жильцов из ветхих бараков. Рабочий микрорайон
выходит из депрессии под
свадебные марши и гомон
на детских площадках.

Президент России на прошлой неделе предложил возродить комплекс физических нормативов ГТО, успешная сдача которых должна
учитываться при поступлении в вузы. И если для многих регионов это заявление оказалось откровением,
то Свердловская область не
просто ждала его с нетерпением, но и с радостью готова
поделиться опытом и методическими пособиями.

Предыстория такова. В 2006
году с подачи министра спорта Вячеслава Фетисова Всероссийский научно-исследовательский институт физкультуры
и спорта начал разработку соответствующих документов. В
2007-м с некоторыми территориями – экспериментальными
площадками – были заключены соглашения. Кто-то внедрял
нормы в трудовых коллективах,
кто-то – в вузах. Наша область
единственная занялась школами. К 2009 году свердловские
специалисты разработали методики по организации тестирования, перечень испытаний,
сам комплекс норм. Кстати, за
те два года он корректировался
девять раз, к сожалению, в сторону послабления – экология
не та, двигаться современная
молодёжь не любит... Корректировка нужна была ещё и для того, чтобы сохранить изначально заложенный тогда, в 1931 году, в программу физподготовки баланс. Если взять для примера школьный класс, то считалось (и сейчас считается) вполне естественным, что 30 процентов ребят сдают нормы на
золотой значок, 40 процентов –
на серебряный, 20 процентов –
участвуют, но не дотягивают до
нормы, а 10 процентов – вообще освобождены.
На Среднем Урале широкомасштабное внедрение в шко-

лах сдачи норм ГТО могло случиться уже в 2010 году, но помешал очередной кризис.
– Когда на днях Владимир
Путин озвучил эту инициативу, одному мне известно, что
тут началось! До полвторого
ночи трезвонил телефон – все
просили тот пакет документов, который мы составили несколько лет назад, – вспоминает Юрий Громыко, последние
12 лет возглавляющий свердловское отделение Общественной физкультурно-спортивной
организации «Юность России».
Как уже понял читатель, специалисты именно этого объединения составляли методички и
высчитывали метры и секунды
для норм.
Забегая вперёд, скажу, что
26 марта Юрий Громыко едет
делиться опытом в Москву на
межведомственную
комиссию. Причём надеется, что назад привезёт весть о том, что
с 1 сентября 2013 года во всех
школах ученики обязательно
начнут «готовиться к труду и
обороне».
В прошлом году в нашей
области именно такой программой физподготовки было охвачено 22 процента средних учебных заведений. При
этом, как уверяет наш региональный руководитель «Юности России», интерес ребят к
состязаниям очень велик. Так,
областные соревнования ГТО
прошли уже пять раз, в марте –
по зимним видам спорта, в мае
– по летним. Если в прошлом
марте участвовало 22 команды, то в этом году – 61.
–А в один год мы установили рекорд: одномоментно приехали участвовать в соревнованиях 690 ребят. Это было 19
мая. В тот день шёл снег, температура воздуха была ноль –
минус один градус. И даже такие условия не напугали наших
школьников, – делится Юрий
Громыко.

Идея сделать подарок на Масленичной неделе заключённым следственного изолятора
№ 5, находящегося в областном центре, возникла у пенсионеров – клиентов Комплексного центра соцобслуживания населения района.
с утра женщины напекли блинов, и вместе с ансамблем ветеранов «веселушки» отправились к заключённым, чтобы не только
угостить, спеть песни, но и рассказать о народных обрядах. социальные работники собрали также несколько десятков книг и передали их в библиотеку сиЗо.
Помимо праздника соцработники провели
консультацию для тех, кто в ближайшие месяцы покинет эти стены. Заключённым рассказали о том, на какие виды социальной поддержки они смогут рассчитывать и раздали
листы с самой необходимой информацией.
Школы-консультации – это не разовая акция. Работники центра с 2008 года работают с
сиЗо № 5 и иТк-10 по подготовке заключённых к жизни в обществе после освобождения и в последующем осуществляют их патронаж.
Маргарита ИЛЮШИНА

Значки Гто
поначалу
изготавливались
из меди или
латуни. в
дальнейшем
начался массовый
выпуск значков
из алюминия

екатерина белова
считает, что
благодарность
Президента РФ
относится ко всей
свердловской
организации
поисковиков, к
каждому её члену

Награждение представителей поисковых объединений России состоялось в резиденции
Президента РФ в Ново-огарёво 14 марта. ведущий специалист свердловской областной
общественной организации «возвращение»
екатерина белова была отмечена за активное участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников отечества.
а перед торжественным награждением прошёл съезд Российского военно-патриотического общества, которое было учреждено в конце прошлого года. о необходимости
возрождения такого общества ветераны говорят уже несколько лет. Теперь инициатива, наконец, нашла поддержку. Главная цель нового объединения — консолидация усилий общественности и государства для изучения военноисторического прошлого страны и сохранения
национальной памяти.
Делегаты съезда ставили вопросы увековечения памяти павших в Первую мировую
войну и в финскую. в стране до сих пор нет достойных монументов, посвящённых героям
этих кровопролитных войн. учитель и поисковик из саратова подняла в своём выступлении
очень важную тему: в образовательном процессе только четыре часа отведено на изучение истории великой отечественной войны. За
это время до детей невозможно донести даже
хронологию событий, не говоря уже о том, чтобы рассказать, какой ценой досталась великая Победа.
на состоявшемся вчера брифинге заместитель председателя правительства области владимир Романов сообщил, что на съезде принято решение о создании в 50-ти регионах России структурных подразделений Российского
военно-патриотического общества. в нашей области будут детально изучены и приведены в
порядок все памятники и могилы воинов.
встреча поисковиков на таком высоком
уровне произошла впервые за 25 лет существования движения. свердловская областная
ассоциация действует 24 года, за это время
поисковики нашли и передали родственникам
сведения о 2289 погибших и пропавших без
вести. более 16 тысяч останков тел советских
воинов было предано с почестями земле.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

алексей кунилов

общество
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