
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 6 мая 2016 года                          № 79 (7888).      www.oblgazeta.ru

  VI

  II

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шадрин 

Александр Дементьев 

Владислав Тарик 

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области рассказал, поче-
му коммунисты бегут из 
КПРФ.

  II

Председатель Свердлов-
ского областного суда ука-
зом губернатора награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед  Свердловской обла-
стью» III степени.

  V

Режиссёр-документалист 
снял лирическую картину о 
военном детстве, проведён-
ном в Свердловске.
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Россия

Видное (VI) 
Геленджик (VI) 
Кемерово (V) 
Краснодар (V) 
Курск (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Оренбург (VI) 
Орёл (V) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Севастополь (VI) 
Томск (I) 

а также

Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (I, VI) 
Дания (VI) 
Зимбабве (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Филиппины (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
мая

Свердловск (ныне Екатеринбург) остаётся 
для меня важнейшим, определяющим городом 
в моём становлении.

Валерий ГЕРГИЕВ, художественный руководитель 
и генеральный директор Мариинского театра

 ЦИТАТА ДНЯ

«Тридцатьчетвёрка», 
благодаря которой я живуАлександр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы

День Победы, 9 Мая — особая дата для 
нашей страны. Это праздник великой радости 
и великой скорби. Это день, ставший священ-
ным символом национального единства, воли 
и патриотизма. День памяти о ратном подвиге 
и самоотверженном труде тех, кто сражался 
на фронтах и ковал победу в тылу. 

За победную весну 45-го наша страна от-
дала 26 миллионов человеческих жизней. И 
наша задача — помнить об этом вечно, сде-
лать так, чтобы помнили наши дети и внуки. 

Каждый год 9 Мая сотни тысяч людей 
возлагают цветы к мемориалам, воздвигну-
тым в честь освободителей, к памятникам 
труженикам тыла. В российских городах 
проходят праздничные шествия, самое 
грандиозное и величественное из которых, 
конечно, – Парад Победы на Красной 
площади в Москве. Фронтовики со слезами 
горечи и радости вспоминают, какую цену им 
пришлось заплатить за наше мирное небо, 
за нашу свободу и независимость. В честь 
победителей в российских городах гремят 
праздничные салюты.   

А мы с семьёй каждый год в этот день 
вспоминаем отца, Петра Петровича Пе-
трова. Он был призван на фронт в 1940-м, а 
демобилизовался только в 1947-м. Прошёл 
всю войну и окончил её в Японии. Был на-
граждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». 

В годы Великой Отечественной войны 
лейтенант Петров командовал танком Т-34, а 
затем и танковой ротой. И легендарная «трид-
цатьчетвёрка», выпущенная на Уральском тан-
ковом заводе в Нижнем Тагиле, не раз спасала 
отца и его экипаж в тяжёлых кровопролитных 
сражениях. Боевая машина отца помогла ему 
вернуться домой живым. Я и мои дети живы 
благодаря тому оружию Победы, над произ-
водством которого денно и нощно трудились 
сотни тагильчан. Ведь до конца войны здесь, 
на Среднем Урале, было выпущено более 
25 тысяч танков Т-34. Каждая вторая «трид-
цатьчетвёрка», принявшая участие в боевых 
действиях, сошла с конвейера Уральского 
танкового завода. Жители Нижнего Тагила 
в страшные годы войны, сплотившись перед 
лицом большой беды, вместе превратили свой 
город в гигантскую кузницу оружия.  

Имя, данное Уралу Александром Твар-
довским — «Опорный край державы, её 
добытчик и кузнец», стало высокой награ-
дой нашим землякам-труженикам. Сюда, 
на Средний Урал, были эвакуированы сотни 
предприятий, учреждений науки и культуры. 
В кратчайшие сроки было налажено произ-
водство боевой техники, увеличена добыча 
сырья для металлургической промышлен-
ности. До 40 процентов военной продукции 
— не только танки, но и пушки, артиллерий-
ские установки, стрелковое оружие — дали 
фронту наши заводы.

Мне навсегда запомнились слова генерала 
Серпилина из трилогии Константина Симо-
нова «Живые и мёртвые». Когда он спросил 
у своей невестки, сколько она пошила за всё 
время гимнастёрок на фабрике, а та не смогла 
сосчитать, генерал ответил: «Сама не считала, 
так мы когда-нибудь сочтём. Думаешь, только те 
военные, у кого погоны на плечах? Нет. Военные 
— это все те, у кого война на плечах». Кланяюсь 
в ноги и говорю спасибо всем тагильчанам за их 
трудовой подвиг, за своего отца, за свою жизнь, 
за жизнь будущих поколений Петровых. 

Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт, 
больше трети из них не вернулись домой. 
Наши воины мужественно сражались, прош-
ли от Москвы до Берлина и принесли Победу 
на родную землю. 

В 2012 году в Томске впервые прошла 
акция «Бессмерный полк»: колонна жите-
лей города пронесла по центральной улице 

транспаранты с портретами своих близких, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. В прошлом году, в год 70-летия Великой 
Победы, в рядах «Бессмертного полка» вышли 
уже около четырёх миллионов человек по всей 
России, а также в других странах мира. Хочу 
сказать спасибо авторам этой удивительной 
идеи и всем организаторам акции. Они дают 
возможность тем, кто не вернулся с полей 
сражений, и тем, кого уже нет рядом с нами, 
пройти победным маршем по городам своей 
Родины. У этого нет цены. И уверен, год от года 
полк будет расти и расти, ведь нет в России 
семьи, которой бы не коснулась та война.  

В этом году уже не в первый раз в рядах 
«Бессмертного полка» будет имя отца, Петра 
Петровича. Он вернулся домой живым и по-
сле войны ещё 30 лет проработал директо-
ром сельской школы. Ведь Петровы — боль-
шая семья учителей, нашей династии более 
500 лет. Наверное, это ещё один отцовский 
подвиг — воспитать не одно поколение до-
стойных, хороших, честных, трудолюбивых 
людей. Отца нет с нами уже 25 лет, но он 
остаётся в «Бессмертном полку». Это папин 
праздник, и это наша память!

От всей души поздравляю всех уральцев 
с Днём Победы! 

Дорогие ветераны и труженики тыла, низ-
кий поклон вам за ваш Подвиг. Вы выстояли и 
показали пример истинного мужества и геро-
изма, ставший для нас источником силы для 
новых свершений, преодоления трудностей 
и испытаний. Наш долг сделать так, чтобы 
вы жили в достойных условиях, окружённые 
заботой, почётом и уважением. Мы будем 
бережно хранить память о вашем подвиге, 
передавая её из поколения в поколение. 

Желаю вам долгих, счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, любви родных и близких! К строю 
«Бессмертного полка» присоединились 
и представители Федерального собрания 
Российской Федерации. Я с удовольствием 
подключился к этой акции.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Всё об услугах МФЦ для населения и предпринимателей
12 мая 2016 г.

Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Ваш собеседник — 
БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального центра 
Свердловской области

Пётр Петров (на фото – в центре) с однополчанами-танкистами. 1941 год

Александр Петров: «9 Мая — это папин 
праздник, и это наша память!»

               ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ...

Из Нижнего Тагила уехал театр

В 1945 году в Нижнем Тагиле состоялся прощальный спектакль ле-
нинградского Нового театра, проработавшего в эвакуации на Ура-
ле полтора года.

Новый театр завершил своё пребывание в Нижнем Тагиле спек-
таклем «Так и будет!» по одноимённой пьесе Константина Симоно-
ва, написанной в 1944 году. Это история о нескольких военных и 
гражданских днях вне фронта, когда мечтают о счастливой мирной 
жизни и верят, что так и будет. Премьера состоялась почти за ме-
сяц до прощания — 8 апреля 1945 года в нижнетагильском Клубе 
железнодорожников.

Ленинградский Новый театр появился в Нижнем Тагиле в октябре 
1943 года. До этого (с 1940-го) ленинградцы находились на гастролях 
на Дальнем Востоке, где и застала их война. По решению советского 
правительства Новый театр был направлен в уральский город.

— Тот период можно назвать «культурным ренессансом» в 
жизни Нижнего Тагила, потому что во время войны сюда были эва-
куированы разные театры, в том числе и ленинградский Новый те-
атр. Актёры помогали поддерживать боевой дух и тех, кто сражал-
ся в тылу, и тех, кто был на фронте. Не раз они выезжали в соста-
ве фронтовых бригад и выступали перед солдатами, — рассказа-
ла «ОГ» Татьяна Смирнова, научный сотрудник исторического отде-
ла Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
— А когда была снята блокада Ленинграда, артисты вместе с орке-
стром, который тоже входил в их труппу, устроили общегородской 
пионерский костёр на берегу нижнетагильского пруда.

За полтора года театр посетили более 300 тысяч человек. Было 
дано 470 спектаклей и состоялось более 420 выступлений актёров 
на различных мероприятиях. Новый театр показал 20 постановок, 
семь из которых были подготовлены уже в Нижнем Тагиле, напри-
мер, спектакли «На дне» по Горькому, «Русские люди» по Симоно-
ву, «Счастливый день» и «Светит, да не греет» по Островскому.

Новый театр вернулся домой в 1945 году, но оставил после 
себя не только воспоминания. Режиссёр ленинградского театра 
Юлия Матвеева и актриса Людмила Козлова стояли у истоков соз-
дания Театра кукол — первого профессионального театра в Ниж-
нем Тагиле, который существует и сегодня.

Татьяна СОКОЛОВА

Паводок в Туринске достиг исторического максимумаЕлизавета МУРАШОВА
Уровень воды в реке Ту-
ра в Туринском ГО превы-
сил исторический максимум 
1979 года на 18 сантиметров: 
в четверг вода поднялась вы-
ше чем на 9,85 метра. По ин-
формации оперативного 
штаба ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, сейчас в 17 на-
селённых пунктах Туринско-
го ГО подтоплены 611 придо-
мовых территорий и 340 жи-
лых домов, эвакуированы 70 
человек. В зоне подтопления 
по-прежнему круглосуточ-
но дежурят спасатели и дей-
ствует режим ЧС. Ситуация 
стоит на особом контроле об-
ластного правительства.— Несмотря на опасения местных жителей, продолжа-ет работать частично подто-пленный Туринский целлю-лозно-бумажный завод: рабо-чих на предприятие доставля-ют на вахтовках. Работают все сельхозпредприятия: из зато-пленных территорий органи-зован вывоз молока на моло-козаводы, а из отдельных сёл и деревень эвакуирован скот. Между деревнями Бушлано-во и Ново-Шишкино и селом Ленским действует водная пе-реправа. Чтобы не нарушать учебный процесс, учителя из 

Ленского переправляются к ученикам в Ново-Шишкино на лодках, часть детей пока пере-вели на дистанционное обуче-ние. Население прививают от гепатита А и дизентерии, — рассказал глава Туринского ГО Андрей Белоусов. Ввёдён режим ЧС в Слобо-до-Туринском МР. По данным на 5 мая, в зоне паводка нахо-дилось 10 домов в шести насе-лённых пунктах — сёлах Ту-ринская Слобода, Тимофеево, Ницинское и Усть-Ницинское, деревнях Барбашина и Пуш-карёво. Было эвакуирова-но 40 человек. Как пояснил «ОГ» глава Слободо-Туринско-го МР Михаил Кошелёв, паво-док в районе — каждый год, но в этом году уровень воды в реках Ница и Тура поднялся больше, чем обычно. Всего, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, па-водком охвачены 35 населён-ных пунктов. Остаются под-топленными 749 придомо-вых территорий, 365 жилых домов и 24 садовых участка. С подтопленных территорий эвакуированы 274 человека, в том числе 98 детей. В ликви-дации последствий паводка задействованы 948 человек, 318 единиц техники, 38 плав-средств.
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В Туринском ГО подтоплены 340 жилых домов, где проживают 
более 1200 человек. Большинство из них от эвакуации отказались

Сегодня стартует чемпионат мира 
по  хоккею — в первой же встрече 
на льду сойдутся сборные России 

и Чехии. «ОГ» рассказывает, 
когда болеть за Россию, где смотреть 

матчи, кто из свердловчан выйдет 
на лёд домашнего ЧМ. Болеем 

за Россию вместе с «ОГ»!

Деньги посчитают осенью
Согласительные 
комиссии 
по областному 
бюджету 2017 года 
будут перенесены  
на октябрь. Раньше 
они проходили 
в августе-сентябре. 
Сроки сдвинули 
для того, чтобы 
закон о бюджете 
принимал новый 
состав областного  
парламента. 
Об этом в интервью 
«ОГ» сообщил 
председатель 
комитета 
по бюджету, 
финансам 
и налогам 
регионального 
Заксобрания 
Владимир Терешков

с.Усть-Ницинское (I)

с.Туринская 
Слобода (I)

с.Тимофеево (I)

Туринск (I)

Сысерть (V)

Сухой Лог (II)

д.Барбашина (I)

с.Пушкарёво (I)

Первоуральск (VI)

Новоуральск (II)
с.Ницинское (I)

Нижний Тагил (I,II)

с.Ленское (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

д.Бушланово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


