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Как украинец 
спасал уральское знамя в Галиции
В прошлый раз мы рассказывали о 195-м пехотном Оровайском 
полке. Кроме него, в Первой мировой участвовало ещё две искон-
но наших екатеринбургских военных части: 335-й Анапский полк 
(по сути, «прямой наследник» Оровайского, потому что его костя-
ком стали 25 офицеров и 250 нижних чинов из скрытых кадров 
оровайцев) и 5-й Особый (он воевал на стороне французов).

Найти могилы и родственников героев-уральцев, воевавших 
в Первую мировую, бывает очень непросто. Одной такой истори-
ей поделился с нами военный историк, заместитель председателя 
военно-исторического клуба «Горный щит» Александр Кручинин:

– У меня есть любимый герой из Оровайского полка. Это Пётр 
Карпович Рожко. И я очень горжусь тем, как я его нашёл. Это 
было в 1990-м или 91-м году. Мы как-то с коллегами пошли смо-
треть могилы купцов Кривцовых на Ивановское кладбище. А я 
шарю глазами вокруг и вдруг замечаю железный крестик с ма-
ленькой табличкой «Пётр Карпович Рожко, 1885–1929». Вспоми-
наю: вроде бы такой офицер был в Оровайском полку. Дома про-
верил записи: годы жизни, имя-отчество — всё сходится. Вид-
но было, что могилка не заброшенная, значит, есть родственни-
ки, а как их найти? В дирекции кладбища записи только с 50-х го-
дов. И совершенно случайно рассказал я эту историю жене при 
коллегах.  И её начальник насторожился, припомнил, что когда-то 
работал с одним Рожко в Механобре. Звоню туда в отдел кадров, 
объясняю, кто я и что мне нужно. И мне дают домашний телефон 
Льва Петровича Рожко, как выяснилось уже при знакомстве, сына 
оровайского полкового адъютанта. Беседы и встречи с этой се-
мьёй мне дали очень много материала.

Пётр Рожко – уроженец Полтавской губернии, из крестьян-ка-
заков. Окончил Одесское пехотно-юнкерское училище и с 1906 
года служил сначала в Борисовском батальоне, потом в Оровай-
ском полку. В Первую мировую прославился тем, что вынес из 
окружения под Горлице в Западной Галиции полковое знамя. Рож-
ко в течение двух суток обходил австрийские заслоны по горам 
(по подсчётам Александра Кручинина, ему приходилось преодо-
левать пешком по 50 километров в сутки), два раза натыкался на 
неприятеля, вступал в бой, но знамя спас. За что получил орден 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

– После войны он вернулся в Екатеринбург и что интересно, 
когда полк расформировывался в 1918 году, не сдал знамя крас-
ным, — рассказывает военный историк. — После оно было пере-
дано 27-му Камышловскому полку. Знамя было утрачено в годы 
Гражданской войны, во время сибирского ледяного похода Кол-
чака. Я думаю, его уничтожили при отступлении. Я знаком с по-
томками нескольких офицеров этого полка, в том числе с деть-
ми Рожко — все разводят руками, никто никогда ничего про зна-
мя не слышал.

Ирина ОШУРКОВА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Объявление о приёме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 
состава кафедр  Государственного автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования»

(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
ГАОУ ДПО СО «ИРО» объявляет проведение конкурса на 

замещение следующих вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского состава:

1. Кафедра философии и управления образованием
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
2. Кафедра педагогики и психологии
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- старший преподаватель – 3,5 ставки
3. Кафедра методологии и методики образования детей 

с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- доцент – 2,5 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
4. Кафедра естественнонаучного и математического 

образования
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 1 ставка
- доцент – 1 ставка
- старший преподаватель – 1,5 ставки
5. Кафедра профессионального образования
- профессор – 1 ставка
- доцент – 6 ставок
- старший преподаватель – 1 ставка
6. Кафедра гуманитарного образования
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
7. Кафедра филологического образования
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- доцент – 3 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
8. Кафедра информационных технологий
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
9. Кафедра общественно-научных дисциплин
- доцент – 1,5 ставки
- старший преподаватель – 1,5 ставки
10. Кафедра управления в образовании Нижнетагиль-

ского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»
- заведующий кафедрой  - 0,5 ставки
- доцент – 3 ставки 
- старший преподаватель  - 0,5 ставки
11. Кафедра педагогики и психологии Нижнетагильско-

го филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»
- доцент – 0,5 ставки
- старший преподаватель – 0,5 ставки
Информация о квалификационных требованиях к кандида-

там на замещение вакантных должностей, а также перечень 
документов, представляемых для участия в конкурсе, раз-
мещена на официальном сайте www.irro.ru и www.irro-new.
irro.ru. С указанными документами также можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 202 с 
понедельника по четверг с 08.30 до 17.12, в пятницу с 08.30 до 
16.12, перерыв с 12.30 до 13.00.

Приём документов для участия в конкурсе производится 
один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе в 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16,  
каб. 202. Документы принимаются с понедельника по четверг 
с 08.30 до 17.12, в пятницу с 08.30 до 16.12, перерыв с 12.30 
до 13.00, тел. (343) 369-29-86, (доб. 112).

По всем вопросам обращаться по телефонам: (343) 369-29-
86 (доб. 136; доб. 107).

Конкурс проводится 28 августа 2014 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

Раскрытие информации 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере те-
плоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец II квартала 2014 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения и 
системе горячего водоснабжения (раскрывается согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. N 1140):

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сай-

те www.uralmash.ru по конечному адресу http://
www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/
energo.htm.

Наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоснабжающая 

компания» (Общество)
ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахожде-
ние (адрес) 

620012, г. Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки

Отчетный период 2 квартал 2014г. фактически 
3 квартал 2014г. прогнозно

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе 
в подключении 

отсутствуют

Резерв мощности системы 
теплоснабжения 

до 20 Гкал/час

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 

до 40 тн/час

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает, что 
с 10 июля по 10 августа 2014 г. конкурсной комиссией 
осуществляется приём заявок и документов для участия в 
конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм.

С информацией о работе комиссии можно ознакомить-
ся на сайте министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону 
8 (343) 251-62-32.

Отдел рекламы
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня – Всероссийский день любви, 
семьи и верности

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским 

днём семьи, любви и верности! Мы отмечаем его 8 июля в память о 
святых Петре и Февронии Муромских, которые показали нам пример 
любви, преданности и семейного счастья. 

Мы уделяем большое внимание поддержке молодых, многодет-
ных, малообеспеченных семей. Приятно отметить, что наша много-
летняя комплексная работа даёт позитивные результаты:  число мно-
годетных семей в регионе выросло до 34,5 тысячи, неуклонно растёт 
рождаемость. 

В 2013 году Свердловская область приняла на себя ряд новых 
обязательств: началась выплата областного материнского капита-
ла, установлена ежемесячная выплата многодетной семье в связи с 
рождением третьего или последующих детей, принят ряд законода-
тельных актов, направленных на развитие семейных форм устрой-
ства детей-сирот. По итогам года выдано 13 444 сертификата  на об-
ластной материнский капитал, 3 776 семей получали ежемесячные 
выплаты. По технологии «Социальная поликлиника» в области рабо-
тают 15 учреждений, которые оказывают социальную, психологиче-
скую, юридическую и другую необходимую помощь семьям.  

 Мы  гордимся тем, что в этом году многодетная уральская се-
мья Родионовых из рук Президента России В.В. Путина получила 
высокую государственную награду – орден «Родительская слава». 
Ещё 238 многодетных матерей награждены знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть». 9 051 супружеская пара 
удостоена знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Уважаемые уральцы!
 Благодарю всех, кто создаёт крепкие семьи, воспитывает детей, 

вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регио-
на. Желаю всем жителям Свердловской области  семейного счастья, 
здоровья, любви и благополучия! 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Открылась фотовыставка, посвящённая Патриарху КириллуАлександр ШОРИН
Путешествующая по стране 
выставка «Патриарх. Слу-
жение Богу, Церкви, лю-
дям», впервые представ-
ленная публике в январе 
нынешнего года в музее ка-
федрального собора храма 
Христа Спасителя в Москве, 
прибыла в Екатеринбург 
после того, как побывала в 
Челябинске, Магнитогор-
ске, Троицке и Златоусте.Автор большинства фо-тографий на этой выставке, посвящённой пятилетию ин-тронизации Святейшего Па-триарха Московского и Всея Руси Кирилла и 425-летию становления патриарше-ства в России, — священник Игорь Палкин, путешество-вавший вместе с Патриархом в качестве его фотографа. География снимков — практически весь мир: Па-триарха Кирилла можно уви-деть в пострадавшем от на-воднения Крымске, в Северо-двинске, на Саяно-Шушенской 

ГЭС, в Приднестровье и даже на Великой Китайской стене. На встречах с политическими лидерами: Владимиром Пути-ным, Бараком Обамой, Алек-сандром Лукашенко…Фотографии разделены на тематические разделы: «Устроение церковной жиз-ни», «Церковь Святой Руси», «Единство веры», «Диалог с обществом», «Свидетельство о Православии», а к работам Палкина добавлены сним-ки, сделанными другими фо-тографами в разных местах служения Кирилла. Специальный раздел, по-священный 425-летию уч-реждения патриаршества на Руси, подготовлен отдельно издательством Московской Патриархии — в нём пред-ставлены картины, изобра-жающие патриархов Иова, Гермогена и Тихона. 
Выставка, открывшаяся вчера в Атриум Палас отеле, будет работать до 31 июля. Вход свободный.
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Этот кадр сделан в июне 2013 года в афинском аэропорту 
«Элефтериос Венизелос», когда  Патриарх Кирилл прибыл 
в Грецию по приглашению Блаженнейшего Архиепископа 
Афинского и всей Эллады Иеронима

Уральские корейцы 
отметили 150-летие 
переселения в Россию
 По поручению губернатора вице-премьер пра-
вительства области Яков Силин принял участие 
в торжественном собрании по этому поводу.

Корейская диаспора на Среднем Урале на-
считывает около 1200 человек. При её непо-
средственном участии подписаны договоры о 
сотрудничестве между Свердловской областью 
и провинцией Кенги, о побратимских отношени-
ях между Екатеринбургом и городом Инчхоном.

Яков Силин вручил почётные грамоты гу-
бернатора и благодарственные письма прави-
тельства области представителям Екатерин-
бургской городской общественной организа-
ции «Национально-культурная автономия рос-
сийских корейцев». Праздничный концерт со-
брал представителей уральской корейской диа-
споры и многочисленных гостей из разных ре-
гионов, а также студентов и преподавателей мо-
сковских вузов. В концерте принял участие го-
сударственный корейский театр музыкальной 
комедии из Алматы.

Станислав БОГОМОЛОВ

Горят машины...Треть случаев возгорания автомобилей происходит из-за поджогов

«Травматика» попала под прицел А
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Незнающему человеку трудно отличить «травматический» наган 
от боевого

В 2012 году, к 200-летию Оровайского полка, клуб «Горный 
щит» один к одному реконструировал утерянное знамя: оно 
тканое, с шёлковой вышивкой - изготовлено полностью по 
старой технологии

Сергей АВДЕЕВ
За пять месяцев с начала го-
да в Екатеринбурге сгоре-
ло 313 автомобилей. Основ-
ная причина – это техниче-
ская неисправность самих 
машин. А вот 117 из них ста-
ли жертвами поджогов. Кто 
и зачем уничтожает чужие 
средства передвижения? И 
– самое интересное – как по-
жарные дознаватели выяс-
няют, от чего машина запо-
лыхала? Красивые, новые, доро-гие и не очень — автомобили горят чаще всего на парков-ках. Загорелся один — от него вспыхнули соседние. Отсюда такое большое число «автого-ловёшек». В прошлом году за те же пять месяцев сгоревших машин в Екатеринбурге было 250. Нынче — уже 313.Да, просто физически вы-росло количество машин в городе. Но и гореть они ста-ли чаще. Самая распростра-нённая причина — неисправ-ность электрооборудования. Пожарные дознаватели назы-вают это аварийным режимом работы двигателя. «Закороти-ла» электропроводка или то-пливо попало на горячий кол-лектор — и через 10–15 минут от машины осталось только воспоминание.Другая причина возгора-ний — поджоги. Как рассказа-ли «ОГ» в отделении дознания и административной практи-ки отдела надзорной деятель-ности Екатеринбурга, боль-ше всего жгли машин в «лихие девяностые» во дворах, стре-мясь заставить их владельцев платить за парковку. Сейчас эта волна поутихла, и совре-менными геростратами руко-водят другие мотивы: зависть, месть и хулиганство.– Был у нас такой случай, — рассказывает дознаватель Павел Глухих. — Приезжаем с экспертом по вызову. Пожар-ные уже заливают горящий 

автомобиль. Мы пошли осмо-треть окрестности и метрах в пятидесяти в кустах обнару-живаем молодого человека. Что он делает здесь в три ча-са ночи?! Оказалось, его бро-сила девушка, и он решил ото-мстить ей — поджёг её маши-ну и смотрел из кустов, что бу-дет.Другой случай. У женщины с улицы Вильгельма де Генни-на был «мерседес» с функцией автозапуска. Она утром дис-танционно завела двигатель, а через пять минут машина вспыхнула факелом. Когда на-чали разбираться, увидели на записи камеры видеонаблю-дения, что рядом с «мерседе-сом» ночью проходил муж-чина. Он остановился на не-сколько секунд, как потом вы-яснилось, чтобы плеснуть под капот жидкость для розжига костров. Утром хозяйка заве-ла двигатель, он нагрелся — и получилось, что она сама за-жгла свою машину…Пожарные дознаватели практически всегда со сто-процентной достоверностью устанавливают причину лю-бых возгораний. Редко ког-да уходит на это больше трёх дней. Если случай сложный, могут продлить срок до де-сяти дней или до месяца — с санкции прокурора. Но при-чина устанавливается всегда 

— чтобы пострадавший с за-ключением пожарных экспер-тов мог дальше идти в поли-цию, в суд.– Как вам это удаётся? — спрашиваю начальника отде-ления дознания Андрея Бул-дырского. — Ну вот если всё дотла сгорело?– Следы поджога остаются всегда, — говорит он. — Обыч-но поджигатель льёт бензин в щель воздухозаборника меж-ду капотом и лобовым сте-клом. Бывает, и на заднее стек-ло, чтобы сбежало в багажник. Мы видим — выгорел мотор-ный отсек и задняя часть ав-томобиля. Однозначно, под-жог. Берём пробы почвы из-под машины, смывы с бортов и хоть каплю топлива из бен-зобака. Даже если и там и там бензин был одинаковой мар-ки, разница между ними всег-да есть, и её установит наша пожарно-испытательная ла-боратория. Туда же сдаём ока-лину с бортов машины. По её толщине эксперты с помощью специальных приборов и ком-пьютерных программ устано-вят степень изменения магне-тизма металла. В инфракрас-ном излучении оценят разни-цу цвета обгоревших участ-ков. В общем, это сложная ра-бота. Но выполнимая.Подполковник Булдыр-ский помнит сотни случаев, 

когда в выяснении причин по-жара дознавателям помогали бабушки у подъездов, жильцы ближайших домов и нечаян-ные свидетели. Днём или но-чью случился пожар — дозна-ватели в любом случае делают поквартирный обход, выясня-ют, кто что видел. И люди, как правило, откликаются. Народ у нас к чужой беде чуток.– Поджигатель обычно сбрасывает орудия престу-пления — перчатки, бутыл-ку из-под жидкости — где-то неподалёку, — говорит по-жарный-спасатель МЧС Бул-дырский. — Мы их находим. Тряпка, смоченная в бензине и брошенная на колесо маши-ны, кстати, никогда не сгорает дотла. По её остаткам экспер-ты тоже могут узнать много интересного. Так же, как и по не сгорающим до конца ши-нам, оплётке проводов. Потом своё заключение по результа-там доследственной провер-ки вместе с вещдоками мы пе-редаём в полицию. Там реша-ют, возбуждать уголовное де-ло или нет. По поджогам это делается обязательно.

Поджигатели автомобилей активизируются весной и осенью — 
в пору сезонных психических расстройств

  КСТАТИ
14 мая сотрудники уголовно-
го розыска Екатеринбурга за-
держали подозреваемого в 
массовом поджоге машин на 
территории автосервиса на 
улице Краснофлотцев. Этот 
житель Среднеуральска ранее 
работал в автосервисе, был 
уволен, и таким образом ре-
шил отомстить руководству.
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Фляга, бензин, фитиль. 
Вещдоки никогда не сгорают 
полностью

Сергей ПЛОТНИКОВ
Госдума приняла в третьем 
чтении поправки, ужесто-
чающие правила оборота 
гражданского оружия.Поправки уже получили на-звание «закона Яровой» по фа-милии главы комитета Госду-мы по безопасности и проти-водействию коррупции Ирины Яровой, известной своими ини-циативами, как правило, уже-сточающими ответственность за противоправные действия.На первый взгляд, поправ-ки Яровой должны быть вос-приняты с пониманием. Их суть сводится к ответственно-му отношению к оружию само-обороны. Так, в частности, за-прещено ношение огнестре-лов и травматики на митин-ги, уличные шествия и дру-гие публичные мероприятия. Больницы, школы и заведе-ния общепита становятся зо-нами, свободными от оружия. Повышается ответственность тех, кто носит с собой ствол под градусом и — тем более — употребив наркотик. Если из вашего оружия (потерянного, украденного из-за небрежно-го хранения и тому подобное) был убит человек, вы можете на полгода попасть под арест, а если погибло двое — то на два года за решётку.Теперь и огнестрельное оружие, и ОООП*, то есть трав-

матику, можно будет иметь не с 18, а с 21 года и лишь пройдя обследование в государствен-ном медучреждении: частные клиники лишены права выда-чи справок на оружие. Эти и другие новеллы из нового закона, по мнению Ирины Яровой, должны «за-ложить нормы профилактиче-ского, упреждающего характе-ра. Мы не должны допустить, чтобы оружие находилось в руках тех, кто страдает психи-ческими расстройствами, ал-когольной и наркотической зависимостью».Сторонники гражданско-го оружия воспринимают по-правки Яровой скептически. Допустим, повышение возрас-та владения ОООП в Рунете на-зывают «прямым ударом по оружейной культуре, безопас-ности молодёжи и мобилиза-ционному потенциалу (!) об-щества». С другой стороны, ес-ли оставить всё как есть, впол-не может повториться исто-рия, о которой «ОГ» рассказа-ла в номере за 19 апреля 2012 года: пятилетний тагильча-нин смертельно ранил себя из отцовской «Осы», которую до-стал из бардачка семейного ав-томобиля. Отец отлучился на пару минут…
* ОООП – Огнестрельное 

оружие ограниченного пора-
жения (травматика).


