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6люди номера

Вениамин Яковлев

олег Гросс

Советник Президента РФ, со-
председатель Ассоциации 
юристов России посетил вче-
ра альма-матер — Уральский 
государственный юридиче-
ский университет — и прочи-
тал для студентов лекцию.

  III

Руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области вчера про-
вёл совещание, посвящён-
ное подготовке к празднова-
нию трехсотлетия Нижнего 
Тагила.

  II

Новый генеральный менед-
жер екатеринбургского хок-
кейного клуба «Автомоби-
лист» своё первое интер-
вью в этой должности дал  
«Областной газете».
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россия
владивосток 
(VII) 
казань (VII) 
краснодар (I) 
Москва (VII) 
санкт-Петербург 
(VII) 
севастополь (I) 
Уфа (VII) 

а также

краснодарский край 
(VIII) 
республика крым 
(VIII) 
республика 
Мордовия (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
аргентина 
(VIII) 
Германия 
(I, III) 
Испания 
(VIII) 
сШа 
(VIII) 
Франция 
(III) 

геоГрафиЯ 
номера

ПолнаЯ ВерСиЯ (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

9 дней
до Победы  

КниГа-Судьба

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45Людмила БАБУШКИНА, 

председатель  
Законодательного  
собрания 
Свердловской области

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законо-

дательного собрания Свердлов-
ской области поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай одинаково лю-
бим всеми россиянами и по 
праву может считаться народ-
ным праздником. И для людей 
старшего поколения, и для мо-
лодёжи этот весенний празд-
ник ассоциируется с марша-
ми оркестров и яркими транс-
парантами участников демон-
страции, главный лозунг ко-
торой — Мир, Труд, Май. Тыся-
чи людей выходят в этот день 
на городские площади, чтобы 
ещё раз заявить: нет ничего 
важнее мирного неба над голо-
вой и возможности трудиться 
на благо Родины. Именно мир 
и честный, добросовестный 
труд — основа благополучия 
семьи и общества, залог успеш-
ного развития страны и осу-
ществления личных планов.

Первомай вошёл в исто-
рию как день солидарности 
рабочих в борьбе за свои пра-
ва и сегодня отмечается как 
праздник настоящих труже-
ников, всех тех, кто своим каж-
додневным трудом создаёт бу-
дущее: строит дома, оберегает 
наш покой, варит сталь, выра-
щивает хлеб, учит детей, ле-
чит. Праздничная атмосфе-
ра Праздника Весны и Тру-
да позволяет ощутить един-
ство россиян, осознание то-
го, что честный, добросовест-
ный труд каждого из нас явля-
ется частью большого общего 
дела, основой благополучия 
семьи, общества, государства.

На предприятиях Сверд-
ловской области реализует-
ся концепция социального 
партнёрства. Между органа-
ми власти, работодателями и 
профсоюзными организация-
ми заключено трёхстороннее 
соглашение, которое позволя-
ет развивать нашу социаль- 
но ориентированную эконо-
мику, отстаивать интересы 
человека труда и поддержи-
вать стабильность в регионе.

Уральцы умеют и любят 
трудиться, неизменно добива-
ясь успехов во всех начинаниях. 
Мы благодарны людям стар-

1 мая — Праздник Весны и Труда
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Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор  
Свердловской области

 
Уважаемые жители Сверд-

ловской области!
Поздравляю вас с 1 Мая — 

Праздником Весны и Труда!
Мы любим этот весенний, 

солнечный праздник и ценим 
его позитивный, созидатель-
ный настрой.

В Свердловской области 
живут и работают настоящие 
труженики, мастера своего де-
ла. Во многом благодаря ва-
шей добросовестной работе, 
любви к родному краю Сверд-
ловская область крепко стоит 
на ногах, развивается устой-
чиво и уверенно, гордится ны-
нешними успехами и видит 
перспективы будущего роста.

По итогам прошлого года 
объём валового регионально-
го продукта в Свердловской 
области превысил 1 трилли-
он 675 миллиардов рублей.

Объём отгруженной про-
дукции собственного произ-
водства в промышленности со-
ставил 1 триллион 531 милли-
ард рублей. Это почти на 6 про-
центов выше уровня преды-
дущего года. Особенно значи-
тельным был рост в обрабаты-
вающих отраслях — на 6,8 про-
цента. Заметно выросло произ-
водство машин и оборудования 
— более чем на 9 процентов к 
уровню предыдущего года.

Результаты зимы и вес-
ны 2015 года говорят о про-
должении и нарастании по-
зитивных тенденций. Про-
должается рост в промыш-
ленном секторе экономики и 
в сельском хозяйстве, увели-
чивается количество вводи-
мого жилья.

В прошлом году Свердлов-
ская область совершила насто-
ящий рывок в жилищном стро-
ительстве — сдано в строй 
2 миллиона 428 тысяч ква-
дратных метров жилья, что 
в полтора раза больше, чем в 
2013 году. Уверен, что по ито-
гам 2015 года мы эту планку 
не опустим.

Успешно выполняются 
майские указы Президента 
России и все наши программы, 
направленные на повышение 
качества жизни уральцев.

Стабильная и контроли-
руемая ситуация сохраняет-
ся на рынке труда. Это сегод-
ня особенно важно. Сейчас в 
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Свердловской области начи-
нают формироваться новые 
отрасли, которые в ближай-
шие годы потребуют большо-
го количества квалифициро-
ванных кадров. Мы должны 
быть к этому готовы.

Дорогие друзья!
Первомай нам памятен с 

детства. Это праздник един-
ства и сплочённости, это сим-
вол нашего общего стрем-
ления к миру, благополучию 
и счастью, к процветанию  
Отечества.

1 мая по всей России про-
ходят акции и мероприятия 
профсоюзов, партий и дви-
жений различной направлен-
ности — и все они выступают 
под своими лозунгами. Важ-
но, чтобы такая активность 
была мирной и цивилизован-
ной, а праздник 1 Мая был 
днём гражданского мира, со-
гласия, взаимопонимания.

Уважаемые уральцы!
В канун 70-летия Великой 

Победы выражаю искреннюю 
признательность и глубочай-
шую благодарность людям 
старшего поколения, тем, кто 
своим самоотверженным тру-
дом в тылу ковал оружие По-
беды, восстанавливал разру-
шенные города и  сёла, созда-
вал мощный производствен-
ный и научный потенциал 
Свердловской  области.

В Свердловской области 
— мощном индустриальном 
регионе — к труду всегда бы-
ло особенно уважительное 
отношение. Трудом многих 
поколений создан наш край, 
закалён особый, уральский, 
характер.

С праздником, уважаемые 
жители Свердловской обла-
сти!

Пусть желание трудить-
ся и весенний созидатель-
ный настрой останутся ва-
шими верными спутниками 
во всех начинаниях! Счастья 
вам, здоровья и процветания!

шего поколения, нашим уважа-
емым ветеранам, создавшим 
мощный промышленный, эко-
номический, научный потен-
циал Свердловской области. 
Искренняя признательность 
всем, кто сегодня продолжает 
трудиться на благо и процве-
тание Среднего Урала, обеспе-
чивая экономический и про-
мышленный рост, повышая ин-
вестиционную привлекатель-
ность, научный и культурный 
потенциал родного края.

Минувший 2014 год был 
непростым из-за сложной 
внешнеполитической и эко-
номической ситуации. Одна-
ко совместными усилиями ор-
ганов государственной вла-
сти, институтов гражданско-
го общества, трудовых коллек-
тивов удалось добиться зна-
чительных результатов в эко-
номике и в социальной сфере. 
Это не говорит о том, что все 
насущные проблемы решены. 
Нам предстоит ещё очень мно-
гое сделать. Вместе мы способ-
ны качественным и професси-
ональным трудом обеспечить 
дальнейшее развитие нашего 
региона, сохранив за собой ста-
тус «опорного края державы».

С праздником, дорогие ураль-
цы! Пусть наступающая весна  
наполнит жизнь каждого из нас 
интересной работой и творче-
ством, смелыми замыслами и яр-
кими идеями, придаст уверен-
ности в своих силах. Пусть чи-
стым и мирным будет наше небо!

Желаю, чтобы майские дни 
были для каждого из вас ра-
достными и по-настоящему 
праздничными, где бы вы их 
ни провели — на рабочем ме-
сте, на приусадебном участке, 
в туристической поездке или 
дома, в кругу родных и близ-
ких. Пусть весеннее настрое-
ние сопутствует всем ураль-
цам! Крепкого вам здоровья, 
благополучия, счастья, удачи 
во всех добрых делах и начина-
ниях, новых успехов в работе!

Эмилия фильберТ, пенсионерка, в прошлом — воспитатель, г. екате-
ринбург:

– Первое, подарочное, изда-
ние «Малахитовой шкатулки» стало 
моим ещё в раннем детстве. вышла 
книга в 1939 году, мне шёл четвёр-
тый год, я ещё не умела читать, но 
сразу полюбила сборник сказов 
деда слышко за красоту обложки и 
рисунки (художник а. а. кудрин). а 
ещё –  за тайну. Мы с мамой всег-
да сперва рассматривали иллю-
страции, пытаясь угадать, какой че-
ловек, плохой или хороший, изо-
бражён на рисунке, а после чита-
ли сказ.  И так случилось, что с этой 
книгой я подружилась навсегда.

После университета работала 
воспитателем в школе-интернате и 
для внеклассных занятий выбрала 
«Малахитовую шкатулку».  на пер-
вое знакомство с творчеством  бажова я принесла пять своих лич-
ных книг, в том числе и то, самое первое издание – 1939 года, а ещё 
другое – современное, с иллюстрациями виталия воловича,  мой соб-
ственный  приз, полученный однажды в неделю детской книги.

знакомство с творчеством бажова начали со сказа «кошачьи 
уши». на автобусе повторили путь Птахи-дуняхи из Полевского в сы-
серть. Помните – который  она прошла пешком, ночью, искусно ми-
нуя полицейские заслоны? И в этом ей помогала «тайная сила» – ко-
шачьи уши… некоторые занятия «по бажову» проходили при свечах, 
ведь у данилы-мастера так было устроено его рабочее место. в вос-
кресные дни часто совершали экскурсии. Прежде всего побывали на 
улице Чапаева в свердловске, в доме, где жил бажов с семьёй. 

Годы работы с детьми над бажовскими сказами совпали с мои-
ми занятиями в кружке «Поэзия» клуба им. свердлова, которым ру-
ководили известные поэты, супруги рина левинзон и александр во-
ловик. отношения в группе были тёплые, дружеские. все знали, кто 
чем живёт. однажды я рассказала о своей работе с детьми, и кто-то 
из кружковцев предложил расписать одну из комнат в интернате по 
бажовской тематике. Я получила согласие директора Шаламова Ми-
хаила Фёдоровича, и ночью, после занятия в нашем поэтическом клу-
бе, мы приехали в интернат и, пока дети спали, осуществили идею. 
всё сделали бесплатно, только краски для работы нам дал дирек-
тор интерната. И не один выпуск детей потом любовался этой ба-
жовской комнатой…

Много чего ещё у нас было «по бажову»: разыгрывали сценки из 
«Голубой змейки», разгадывали кроссворды на темы сказов… Глав-
ное внимание всегда обращала на нравственную сторону бажовских 
сказов. каждый положительный герой – труженик. а вот лентяев, 
жадных, трусливых «тайная сила» писателя не выносит.

с тех давних пор и по сегодня убеждена: бажов –  увлекательное 
и полезное детское чтение. да и не только детское…

ЭТоТ день  
В иСТории облаСТи 30апреля
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степан  не-
устроев,  закончив-
ший  военное  учи-
лище  в  свердлов-
ске, на фронт попал 
в ноябре 1941 года. 
Пройдя  всю  войну 
и  оправившись  от 
пяти  ранений,  1945 
год  он  встретил  в 
звании капитана.

в  конце  апре-
ля  1945  года  бата-
льон под командова-

Герои рядом со Знаменем Победы  
в москве. Первый справа — Степан 
неустроев

70 лет назад (в 1945 году) над рейхстагом было водружено Зна-
мя Победы. Сделали это бойцы 1-го стрелкового батальона  
756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии 1-го белорусского фронта. Командовал батальоном 23-лет-
ний уроженец села Талица (ныне — в черте города Сухой лог)  
Степан неустроев.

нием неустроева штурмовал главный вход в рейхстаг, а водрузив-
шие на его куполе знамя Победы сержанты Михаил егоров и Мели-
тон кантария были батальонными разведчиками неустроева. само 
полотнище было красным знаменем военного совета 3-й Ударной  
армии.

сам неустроев, описывая этот день в книге «Путь к рейхстагу», 
вспоминает, что «из разных батальонов в разное время побежали 
с флажками люди к рейхстагу, и никто из них до цели не добежал, 
погибли. Из моего батальона был направлен Пётр Пятницкий, кото-
рый также погиб, не достигнув колонн парадного подъезда».

егорову и кантария повезло — им удалось проникнуть в здание 
невредимыми, и в 21.30 они установили знамя сначала на втором 
этаже рейхстага, а в 22.00 — на куполе.

за операцию по водружению знамени Победы званиями Героя 
советского союза были награждены пятеро её исполнителей и ор-
ганизаторов, в том числе и степан неустроев.

КСТаТи. После войны неустроева отправили служить на колы-
му — охранять заключённых, но такая служба пришлась Герою не 
по душе и он, выйдя в отставку (в чине подполковника), вернулся на 
Урал, где несколько лет работал на Уральском электрохимическом 
комбинате (в нынешнем новоуральске), а потом в свердловске. вый- 
дя на пенсию, уехал жить в севастополь, затем в краснодар. Умер в 
1998 году во время поездки в севастополь для встречи с моряками-
черноморцами, там и похоронен на аллее Героев. одна из площадей 
в севастополе названа его именем.

александр Шорин

В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века 
в Советском Союзе режиссёром юрием озеровым была 
снята легендарная ныне пятисерийная киноэпопея 
«освобождение». В завершающей ленте цикла — картине 
«Последний штурм» — показана, в частности, и история 
водружения знамени над рейхстагом. В роли капитана 
неустроева снялся Владимир Коренев (слева) — 
знаменитый ихтиандр из фильма «Человек-амфибия»
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Сергей Пересторонин
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Первое издание включало 
14 сказов. Всего их — 56
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Первомайская «диаспора» 
на карте области 

Самый 
распространённый 
топоним 
в Свердловской 
области — 
Первомайский: 
посёлков с таким 
названием 
в регионе аж 
восемь! Причём 
один из них 
к завтрашнему 
празднику никакого 
отношения  
не имеет…


