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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15февраля

Россия

Астрахань (VI)
Владивосток (VI)
Калининград (VI)
Москва (I, III, VI)
Омск (III, VI)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (I, VI, VIII)
Тверь (VI)
Чебаркуль (I, VII)
Челябинск (I, VII),
а также
Челябинская область 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I, III)
Великобритания (VII)
Германия (VIII)
Испания (VII)
Италия (VIII)
Канада (VII, VIII)
Китай (VIII)
Кувейт (VII)
Мальта (VII)
Португалия (VII)
Словения (VIII)
США (I, IV, VII, VIII)
Украина (VI)
Франция (VIII)
Хорватия (VIII)
Швейцария (VIII)
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

        Какой спорт вы любите?
Дмитрий ИОНИН, замести-
тель председателя комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике, руко-
водитель фракции «Справед-
ливая Россия»:

— В детстве я любил 
футбол. В школе мы с дру-
зьями играли. Ещё помню, 
что нравилось наблюдать за 
взрослыми командами. Я сто-
ял за воротами, мячи подавал 
большим дяденькам.

Вторым увлечением мое-
го детства была борьба самбо. В начальной школе я ходил на за-
нятия спортивной секции при стадионе «Динамо».

Сейчас из-за хронической нехватки времени лишь изредка 
удаётся выбраться в спортзал, позаниматься на тренажёрах. Ле-
том, когда появляется такая возможность, играю в футбол.

Трансляции с Олимпиады в Сочи мы смотрим всей семьёй. 
Правда, честно признаюсь, что ничего не понимаю в биатлоне, 
равнодушен к фигурному катанию и кёрлингу. Предпочитаю бо-
леть за наших лыжников и хоккеистов. С особенным нетерпени-
ем жду хоккейных матчей. Очень хотел съездить на какой-нибудь 
матч в Сочи, но из-за работы, судя по всему, не получится.
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Дмитрий Ионин: «С детства 
люблю футбол»

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
7 комплектов медалей

Время екатеринбургское

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, суперкомбинация. 13.00
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины, эстафета 4х5 км. 16.00
ШОРТ-ТРЕК. Женщины, 1 500 м. 16.00 

      Мужчины,  1 000 м. 16.43

КОНЬКИ. Мужчины, 1 500 м. 19.30
СКЕЛЕТОН. Мужчины. 20.45
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. Мужчины, большой трам-
плин. 23.30

70 лет назад (в 1944 году) вышел приказ № 9/16, подписанный за-
местителем народного комиссара среднего машиностроения СССР 
Александром Аравиным об открытии в Ирбите первого в стране мо-
тоциклетного техникума.

Техникум был открыт на базе Ирбитского мотоциклетного заво-
да, сформированного в 1941 году на оборудовании эвакуированно-
го Московского предприятия по производству мотоциклов и разме-
стившегося в цехах бывшего пивоваренного завода Ирбита. Уже в 
феврале 1942 года предприятие выпустило первую партию мотоци-
клов М-72,  разработанных ещё до войны в Москве на базе немец-
ких BMW R71. Мотоциклы этой марки  здесь выпускали все годы 
Великой Отечественной войны, отправив на фронт 9 799 таких ма-
шин. 

К 1944 году стало ясно, что Ирбитскому заводу не хватает ква-
лифицированных специалистов по обработке металлов, инструмен-
тальному производству, мотоциклостроению. Первый выпуск специ-
алистов состоялся в 1946 году.

Мотоциклетный техникум в Ирбите, который так и остался един-
ственным в стране, позволил со временем разрабатывать собствен-
ные мотоциклы на базе уже выпускающихся, самым известным из 
которых стал мотоцикл «Урал».

КСТАТИ. Занятия в техникуме начались 1 апреля 1944 года, и эта 
дата сегодня считается днём рождения учебного заведения.

Александр ШОРИН

Год назад, утром 15 февраля 2013 года, в небе над Уралом пронеслось и взорвалось небесное 
тело, которое потом назвали Челябинским метеоритом. В октябре прошлого года самый крупный 
кусок этой глыбы весом 654 килограмма (на снимке) екатеринбургские водолазы достали 
из озера Чебаркуль. Сегодня он красуется в Челябинском краеведческом музее. 
А накануне первой годовщины падения метеорита учёные рассказали о своих сенсационных 
предположениях и выводах
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На войне майор Дулепов 
был старшим лейтенантом

Рядовой Меньшиков у своего 
уазика незадолго 
до гибели
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В Афганистане Олег Тихонов 
служил два с половиной года

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Станислав Гончаренко служил 
в Афганистане полтора года

Евгений Зеленков ушёл
на войну 18-летним

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

День вывода советских войск из Афганистана для Игоря 
Иванова — большой праздник
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Сергей Мельничук с трофейным американским миномётом
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Сержант Бабенко покидал 
Афганистан с двумя 
боевыми медалями
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Октябрь 1983 года, замполит 
роты Геннадий Кунявский 
в провинции  Нанганхар

«Мы, развернув знамёна, вышли из Афгана!»

Вчера, в День Святого Валентина, журналисты «ОГ» подвели итоги конкурса на лучшую 
влюблённую пару Свердловской области. С ноября прошлого года в каждом выпуске «Новой 
эры» под рубрикой «Уголок любви» публиковались лучшие истории и фото влюблённых. 
Победителей определили наши читатели. Больше всего голосов набрала пара: Настя Шабунина 
и Олег Галимов (на снимке)

«Подведены итоги конкурса на лучшую влюблённую пару области»

За девять лет и неполных 
два месяца через Афгани-
стан прошли около восьми 
тысяч свердловчан. 
К 25-летию вывода ограни-
ченного контингента 
советских войск с террито-
рии этой страны «ОГ» рас-
сказала о некоторых из них 
под рубрикой «Афганский 
излом». Заголовок к под-
борке публикуемых сегод-
ня материалов мы взяли 
из песни одного из героев 
наших публикаций полков-
ника запаса Геннадия 
Кунявского.

«Уральский сувенир»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
26 декабря 1979 года в ча-
сти и подразделения всех 
видов и родов войск посту-
пила шифротелеграмма на-
чальника главного полит-
управления Вооружённых 
сил СССР. Предлагалось по-
всеместно провести митин-
ги личного состава в под-
держку решения партии и 
правительства о направле-
нии ограниченного контин-
гента советских войск в Аф-
ганистан для оказания брат-
ской помощи народу, «стро-
ить новую жизнь которому 
не давали контрреволюци-
онные силы внутри страны 
и засылаемые из-за рубежа 
«наймиты мирового импе-
риализма».Свидетельствую: в нашем дивизионе солдаты и офице-ры выступали на митинге ак-

тивно, а после его окончания понесли в кабинет команди-ра рапорты с просьбами на-править их в Афганистан. На вопрос: давать ли ход этим рапортам? — комбриг в те-лефонном разговоре пред-ложил командиру дивизиона отправлять их в политотдел для хранения в музее боевой славы соединения, а солда-там объяснять, что их стрем-ление похвально, но нести службу они должны  там, где велит Родина.Впрочем, рапорты с просьбами направить в Аф-ган писали тогда и ракетчи-ки, и моряки, и лётчики, и по-граничники, и солдаты вну-тренних войск — многие из этих документов по сей день хранятся в музеях и архи-вах живыми свидетельства-ми, что уходившие на ту вой-ну вовсе не чувствовали се-бя «отправляемыми на убой 

за чужие политические амби-ции и интересы».О том, что просились ту-да, откуда можно вернуть-ся калекой, а то и вовсе не вернуться, говорить было не принято. Да и первое время о потерях наших войск в от-крытой печати вообще ни-

чего не сообщалось, лишь из информационных бюллете-ней с грифами «для служеб-ного пользования» узнава-ли мы о происходивших там трагедиях.Конечно, время шло, и, хотя в теле- и радиоэфир, на страницы журналов и га-

зет из Афганистана допуска-лись лишь репортажи о на-лаживании мирной жизни и ожидаемом скором возвра-щении наших солдат домой, правду скрыть было невоз-можно. Её несли и те отвое-вавшие в Афганистане свои полтора-два года, кому по-счастливилось возвращать-ся домой живыми, а ещё бо-лее — их сослуживцы, кото-рых доставляли на родину в цинковых гробах самолёты военно-транспортной авиа-ции. За выполнение этой печальной миссии солдаты называли такие самолёты «чёрными тюльпанами», а сами лётчики перевозимых ими погибших воинов назы-вали «грузом 200», потому что ящик с цинковым гро-бом и помещённым в него телом весит около 200 кило-граммов, что и указывалось в полётных листах…

Попытки сокрытия этой правды оказали плохую ус-лугу тогдашним руководи-телям СССР. В конце 80-х го-дов прошлого века «прорабы перестройки» при мощной поддержке западной пропа-ганды смогли утвердить в массовом сознании наших сограждан мысль о «неза-конном вторжении» наших войск в Афганистан ради то ли территориальных захватов, то ли экспорта революции…Это сегодня, по проше-ствии десятилетий, мы ви-дим, что наши солдаты тог-да выполняли, в общем-то, ту же миссию, которую в по-следние 14 лет выполняют там войска США и НАТО, пы-тающиеся сдержать натиск исламского эстремизма. При-чём и по признанию самих афганцев, у «шурави» это по-лучалось лучше.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Советские войска находились на территории Афганистана с 25 де-
кабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. За эти годы по данным 
Генерального штаба Вооружённых сил СССР через ограниченный 
контингент прошло около 620 тысяч советских военнослужащих 
и гражданских лиц. 6669 человек вернулись с той войны инвали-
дами, а 15051 человек, в том числе 242 свердловчанина, — погиб-
ли. Первым из наших земляков ещё 27 декабря 1979 года сложил 
свою голову на земле Афганистана капитан Анатолий Муранов. А 
последним солдатом, убитым на той войне, стал рядовой 345-го  
гвардейского отдельного парашютно-десантного полка Игорь Ля-
хович, погибший 7 февраля 1989 года на перевале Саланг.

За девять лет войны в Афганистане более 200 тысяч советских 
военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 72 из 
них удостоены звания Героя Советского Союза.

15 февраля 1989 года последний батальон советских войск покинул территорию Афганистана

Сысерть (II)

Сухой Лог (II,III)
Среднеуральск (II)

Серов (II)

Первоуральск (II,III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (VII,VIII)
Краснополянское (VII)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I)
Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (II,III)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (III)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

«Афганский 
излом». 
Продолжение 
темы


