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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капремонт многоквартирных домов
Как будет работать механизм реализации программы капре-
монтов? Какие действия и когда надо предпринимать соб-
ственникам, чтобы ремонт дома прошёл в запланированный 
срок? Где искать информацию о своём доме? Какую форму 
накоплений лучше выбрать? Кто будет отвечать за должни-
ков, которые не будут платить взносы? Что делать с деньга-
ми, которые раньше собирались на капремонт? М
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Ваш собеседник — 
Светлана Павловна Баранова, 
генеральный директор Фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

14.05.14

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
мая

 ЦИФРА

  II

44
тысячи

дополнительных 
мест в детских 
садах созданы 

в Свердловской области 
за три последних года 

(с 2011-го)

Россия

Москва 
(I, VI)
Рыбинск 
(II)
Санкт-Петербург 
(VI)
Севастополь 
(I)
Симферополь 
(II)
Улан-Удэ 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VI)
Великобритания 
(I)
Германия 
(I, VI)
США
(VI)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВПЕРВЫЕ

В 1703 году от Уткинской казённой пристани (ныне – село Слобода 
Первоуральского городского округа) отплыл по реке Чусовой пер-
вый «железный караван» в Москву.

В ноябре 1700 года под Нарвой армия Петра I потерпела сокру-
шительное поражение от шведского короля Карла XII, потеряв в бо-
лотах почти всю артиллерию. Армии срочно потребовались пуш-
ки только что отстроенных уральских заводов. В 1702 году на Урал 
выехал из Москвы глава Сибирского приказа, думный дьяк Андрей 
Винниус, известный тем, что ещё в 1701 году с помощью кнута осу-
ществлял на практике указ Петра переплавлять церковные колоко-
ла на пушки. Перед Винниусом была поставлена задача доставки 
уральских пушек в Москву.

С задачей Винниус справиться не сумел, за что был разжалован 
со службы и сбежал за границу. Выполнять приказ Петра пришлось 
другим: в марте 1703 года тобольский воевода князь Михаил Чер-
касский отправил на Уткинскую казённую пристань четыреста то-
больских и верхотурских крестьян во главе с дьяком Семёном Реза-
новым и «служивым человеком» Иваном Станикеевым. Под их ру-
ководством за четыре недели мужики построили 40 «дощатиков» – 
небольших плоскодонных судов, на которые погрузили продукцию 
Каменского и Алапаевского казённых заводов, а также Невьянского 
завода, принадлежащего Демидовым: пушек, мортир, гаубиц (всего 
350 орудий) и 1550 пудов образцов железа. Через 51 день (по дру-
гим данным – через 83 дня) караван, пройдя Каму и Волгу, прибыл 
в Москву. В дороге пострадало всего одно судно.

До открытия на Урале железных дорог «железные караваны» 
оставались единственным способом доставки грузов в европей-
скую часть России. С развитием производства число барок с же-
лезом, сплавлявшихся по Чусовой, достигало нескольких сотен, и 
специально для них искусственно повышали уровень воды в Чусо-
вой во время сплавов. После пуска железной дороги караваны ещё 
какое-то время пытались с ней конкурировать, хотя число барок не-
уклонно сокращалось. Последний «железный караван» прошёл по 
Чусовой в 1918 году.

Александр ШОРИН

9 Мая – День Победы 
в Великой Отечественной войнеЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие ветераны Великой Отечественной войны!Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Этот великий день – самый главный, свя-той, выстраданный праздник нашей страны.Победный май 1945 го-да был выкован смелостью и энергией солдат, доблестью и рвением офицеров, мудро-стью и решительностью гене-ралов, массовым героизмом советского народа на фронте и в тылу.Свыше 700 тысяч ураль-цев отправились на фронт, больше трети из них так и не вернулись домой. Уральские воины прошли от Москвы до Берлина, яростно сражались за каждую пядь родной зем-ли, покрыли себя неувядае-мой славой. 250 человек по-лучили звание Героев Совет-ского Союза.Средний Урал гордо носит имя опорного края державы. Эту высокую награду заслу-жили наши отцы и деды сво-им ратным и трудовым под-вигом во время Великой Оте-чественной войны. Именно в нашей области было произ-ведено около 40 процентов всей боевой техники, сражав-шейся на фронтах, изготовле-но танков и самоходных уста-новок больше, чем всей про-мышленностью фашистской Германии.Настоящим человеческим и гражданским подвигом ста-ло формирование Уральского гвардейского добровольче-ского танкового корпуса. Кор-пус, созданный в кратчайшие 

сроки за счёт безвозмездно-го сверхурочного труда и лич-ных сбережений жителей ре-гиона, получил боевое креще-ние на Курской дуге, навсегда вписал себя в историю Оте-чества.Дорогие друзья!Совсем скоро нас ждёт ру-бежная дата – 70-летие Ве-ликой Победы. Мы должны сделать всё, чтобы достойно встретить этот юбилей. Наш гражданский, сыновний и че-ловеческий долг – быть до-стойными наследниками «по-коления победителей», жить и работать во имя свободы и процветания России, сохране-ния гражданского мира и со-гласия в обществе.Мы продолжим решать жизненные и бытовые про-блемы всех фронтовиков и тружеников тыла, блокадни-ков Ленинграда, узников фа-шистских концлагерей, вдов и детей погибших защитни-ков Отечества. Мы гаранти-руем нашим ветеранам до-ступную и качественную ме-дицинскую помощь, подарим им наши искренние любовь и заботу, уважение общества.Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то, что вы мужественно засло-нили страну от врага, ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной войне, сумели восстановить страну из руин, подарили нам счастливую жизнь в свобод-ной независимой стране.От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголе-тия, радостного весеннего на-строения, душевного тепла, внимания и заботы близких людей!С праздником, дорогие уральцы!С Днём Победы!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного СобранияСвердловской областиДорогие участники Великой Отечественной войны, уважа-емые ветераны и все жители Свердловской области!  От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и с глубоким уважением от себя лично поздравляю вас с 69-йгодовщиной Победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне!В героической летопи-си нашего государства этот праздник занимает особое место. Он дорог всем поколе-ниям россиян, потому что нет в нашей стране семьи, кото-рой не коснулась бы война. Каждую весну 9 Мая мы че-ствуем всех, кто прошёл ис-пытание в боях Великой  Оте-чественной и проявил по-настоящему беспримерный героизм. Жестокий враг нат-

кнулся на отвагу, сплочён-ность и несокрушимую си-лу советских народов. Наши армия и флот не только му-жественно отстояли незави-симость своей страны, свое-го народа, но и помогли стра-нам Европы в их борьбе с фа-шистскими захватчиками.  С первых дней войны десятки тысяч людей взялись за ору-жие. Добровольцы всех воз-растов шли в регулярные ча-сти Красной армии и в народ-ное ополчение, чтобы защи-тить своё Отечество. Огромен вклад Сверд-ловской области в дело Ве-ликой Победы. Уральцы ге-роически сражались на всех фронтах той тяжёлой вой-ны. Наши доблестные вои-ны с боями прошли от Мо-сквы до Берлина. К сожале-нию, из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. Их имена высечены на обе-лисках и мемориальных пли-тах как напоминание о том, 

какой высокой ценой доста-лась Победа.Выросло уже не одно по-коление, не знавшее войны. Но подвиг людей, разгромив-ших фашизм, – вне времени! И сколько бы лет ни прошло с того исторического майско-го дня, боль утрат и восхище-ние мужеством и героизмом советских людей не угаснут в наших сердцах. Низкий по-клон вам, дорогие фронтови-ки! Мы гордимся вами, мы це-ним и любим вас и хотим, что-бы вы об этом знали! Бесконечная благодар-ность руководителям и спе-циалистам оборонных пред-приятий, женщинам, детям военной поры – всем труже-никам тыла, кто, не смыкая глаз, сутками работал в завод-ских цехах и конструкторских бюро, на полях и фермах, кто достойно вынес тяготы воен-ного лихолетья, приближая самоотверженным трудом по-бедный май 1945 года.  Эваку-ированные на Урал промыш-ленные предприятия в крат-чайшие сроки приступили к работе. Отсюда на фронт по-ставлялись танки, снаряды, самоходные орудия, авиамо-торы, турбины, а также хлеб, лекарства, обмундирование. Оружие Победы с уральской маркой не знало себе равных на поле боя. 13 тысяч свердловчан по-лучили за доблестный труд в годы войны ордена и медали, 26 промышленных предприя-тий Екатеринбурга были от-мечены государственными наградами. В годы Великой Отече-ственной на Урале были раз-мещены десятки госпиталей, где вернули в строй тыся-чи солдат и офицеров. Здесь продолжили работу эвакуи-

рованные научные институ-ты, столичные театры, здесь хранились уникальные кол-лекции Эрмитажа. Урал был арсеналом Великой Победы, её военной кузницей, надёж-ным оплотом страны.Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны, труженики тыла, партизаны и блокадники, бывшие узни-ки фашистских застенков! Мы помним, восхищаемся си-лой духа и ценим ваш вклад в Победу. Ваши жизненная си-ла, неиссякаемая энергия и оптимизм являются приме-ром для всех нас  и сегодня. Спасибо вам за верную па-мять о погибших товарищах, за то, что, несмотря на бо-лезни и возраст, вы неустан-но рассказываете молодёжи правду о той страшной войне. Забота о ветеранах всег-да была и останется одним из главных приоритетов орга-нов государственной власти. Принимаются меры для обе-спечения ветеранов жильём, лекарственными препарата-ми, оказывается адресная по-мощь. Оставаясь верными па-мяти победителей, органы власти Свердловской области будут и дальше оказывать со-циальную поддержку ветера-нам, чтобы защитники Роди-ны постоянно ощущали вни-мание и заботу государства, любовь и поддержку обще-ства. С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здо-ровья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а молодёжь будет достойна подвигов от-цов и дедов. И пусть вечно го-рит огонь, зажжённый в честь бессмертного подвига совет-ского солдата.

Повяжи, если помнишь!В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит уже в десятый разЛеонид ПОЗДЕЕВ
Молодые парни и девуш-
ки, раздающие всем жела-
ющим на улицах Екатерин-
бурга чёрно-оранжевые лен-
точки, уже никакого удивле-
ния у прохожих не вызыва-
ют. Жители уральской сто-
лицы знают, что в эти май-
ские дни по всей России про-
водится акция, посвящённая 
Дню Победы.Хотя имя ей дал военный орден, георгиевская ленточка сегодня воспринимается как нечто более значимое и важное, чем символ конкретной, пусть и очень почитаемой, награды.Между прочим, орденские ленты появились раньше са-мих орденских знаков. Так, пер-вый и до сих пор остающийся высшей государственной на-градой Великобритании ан-глийский орден Подвязки, уч-реждённый ещё в 1348 году, собственно и представлял из себя синюю ленту, которую на-граждённый повязывал чуть ниже левого колена. Нагруд-ный знак этого ордена британ-цы учредили гораздо позже.А вот в России ордена и ор-денские ленты появились од-новременно. Звёзды двух пер-

вых учреждённых Петром I ор-денов положено было носить на перекинутых через пле-чо широких лентах: голубого цвета для ордена Святого апо-стола Андрея Первозванного и красного – для «дамского» ор-дена Святой Екатерины.Первый сугубо военный ор-ден учредила Екатерина II, в царствование которой Россия вела множество победонос-ных войн. Покровителем это-го ордена императрица выбра-ла Святого Георгия Победонос-ца, а носить его знак повелела на жёлтой ленте с тремя чёр-ными продольными полосами. 

Принято считать, что жёлтый цвет символизировал огонь, чёрный – порох. Позже жёлтый цвет заменили на оранжевый.Орденами в царской России награждались только дворяне, поэтому кавалерами военного ордена Cвятого Георгия могли быть лишь отличившиеся в бо-ях офицеры и генералы. А для награждения рядовых солдат и унтер-офицеров (сержантов) в начале XIX века учредили сол-датский Георгиевский крест, который крепился к колодоч-ке, обтянутой чёрно-оранже-вой лентой ордена Святого Георгия. Мало того, в начале 

ХХ века для награждения штатских лиц, отличившихся на войне, была учреждена ещё и Георгиевская медаль, кото-рую также носили на колодоч-ке с этой лентой.Впрочем, с середины XIX ве-ка георгиевская лента уже на-чала жить самостоятельной жизнью. Её повязывали в каче-стве темляка к наградному хо-лодному оружию, ею украша-ли серебряные трубы, которые вручались отличившимся в бо-ях полкам и батальонам, её но-сили на своих бескозырках мо-

ряки гвардейских экипажей Русского военного флота.В ноябре 1917 года все ор-дена и медали дореволюци-онной России были отмене-ны, а первые советские награ-ды – ордена Красного Знаме-ни, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-та» и другие поначалу орден-ских лент не имели.Лишь в 1943 году – в разгар Великой Отечественной вой-ны – вместе с учреждением це-лой серии новых орденов и ме-далей указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР вменя-лось для каждой награды соз-давать и особую орденскую ленту. Для учреждённого в том же году ордена Славы, которым награждались только рядовые бойцы и сержанты, была вы-брана чёрно-оранжевая лента дореволюционного Георгиев-ского креста.Как и в XIX веке эта лента постепенно начала самостоя-тельную жизнь. В 1945 году на колодку, обтянутую ею, было решено крепить не только ор-ден Славы, но и медаль «За по-беду над Германией». Эту ме-даль получили все пережив-шие страшную войну солдаты, матросы, офицеры и генера-лы действующей армии – поч-ти 15 миллионов человек, по-этому она стала самой массо-вой военной наградой в СССР. Чёрно-оранжевая орденская планка стала отличительным знаком фронтовика-победите-ля, поэтому ленточка ордена Славы, которую и в советские времена все называли георги-евской, давно уже стала симво-лом нашей Великой Победы, а сегодня всё более превращает-ся в символ неприятия челове-коненавистнической идеоло-гии фашизма.
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9 Мая 2014 года в парадном строю дислоцированного 
в Екатеринбурге Симферопольского Краснознамённого 
ордена Суворова II степени мотострелкового соединения 
впервые пройдут боевые подразделения Шанхайской 
организации сотрудничества (фото с репетиции)

Ордена Славы I, II и III степени. В СССР лица, награждённые 
орденом Славы всех трёх степеней, приравнивались 
по статусу к Героям Советского Союза и пользовались всеми 
установленными для них льготами

«Полный бант» солдатских Георгиевских крестов I, II, III и IV 
степени. Обладатель такого комплекта в дореволюционной 
Русской армии получал 30-процентную надбавку к жалованью

Самая большая 
георгиевская 
ленточка была 
развёрнута 
8 мая 2010 года 
в Севастополе 
– длина ленты 
составила 
300 метров, 
а ширина – 
3 метра

c.Слобода (I)

с.Николо-Павловское (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

п.Логиново (V)

Каменск-Уральский (I,V)

Берёзовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


