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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Дорохин 

Василий Заплатин

Николай Салмин 

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области поздравил 
папу римского Франциска 
с наступающим Днём Побе-
ды и вручил ему георгиев-
скую ленточку.

  III

Свердловский художник на-
писал серию портретов жен-
щин-фронтовичек для га-
лереи участников Великой 
Отечественной войны.

  V

Ветеран-афганец, дирек-
тор музея воинов-интерна-
ционалистов «Шурави» 
стал лауреатом Всероссий-
ской литературной премии 
имени поэта-фронтовика  
Венедикта Станцева.
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Россия

Москва (I, V) 
Омск (V) 
Санкт-
Петербург (III) 
Старый 
Оскол (V) 
Чебаркуль 
(VI) 

а также

Орловская 
область (V) 
Республика 
Крым (VI) 
Республика 
Татарстан (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Ангола (VI) 
Афганистан 
(VI) 
Беларусь (V, VI) 
Венгрия (V) 
Вьетнам (VI) 
Германия 
(I, V) 
Лаос (VI) 
Мозамбик 
(VI) 
Молдова (V) 
Польша (V) 
Румыния (V) 
США (VI) 
Украина (I, V) 
Швейцария (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
мая

Мы должны быть достойны бессмертного подвига 
победителей, равняться на нравственные ориентиры, 
которые они нам завещали.

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации (Из поздравительной 
телеграммы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву — midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Главный праздник РоссииЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны!Поздравляю вас с Днём Победы!
Это главный праздник 

России, символ величия и 
славы Отчизны.Это выражение нашей огромной благодарности старшему поколению. Это крепкая, немеркнущая па-мять, объединяющая наше общество.Сегодня в Свердловской области проживает более ше-стидесяти двух тысяч вете-ранов Великой Отечествен-ной войны. Это люди, на до-лю которых выпали самые суровые испытания: фронто-вые сражения, гибель родных и близких, ранения, голод и 

холод, тяжёлый, изматываю-щий труд.Они вышли из этих ис-пытаний несломленными, сильными и жизнелюбивы-ми, защитив страну, защи-тив весь мир от фашистской угрозы.Сегодня они уже в очень преклонном возрасте и, ко-

нечно, нуждаются в помощи и поддержке со стороны го-сударства, во внимании, люб-ви и заботе близких людей. Обеспечить достойные ус-ловия жизни ветеранам — наш гражданский и сынов-ний долг.Дорогие ветераны!Вы жили и сражались за мирное небо, за свобо-ду и независимость Рос-сии, за процветание Урала, за счастье будущих поколе-ний. Вы передали нам, ва-шим детям, внукам и прав-нукам, эту великую миссию — заботиться о безопасно-сти и мощи Отечества, о сла-ве России.Мы будем достойны этой чести, не подведём вас, не уроним звания наследников поколения победителей.С праздником, уральцы! С днём Великой Победы!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дорогие участники Вели-кой Отечественной войны, уважаемые ветераны, жители Свердловской области! От име-ни депутатов Законодательно-го Собрания и с глубоким ува-жением от себя лично поздрав-ляю вас с Днём Победы!В этот знаковый день мы ставим свечи за погибших и го-ворим искренние слова благо-дарности ныне живущим вете-ранам-фронтовикам, чьё бес-примерное мужество и вер-ность Родине обеспечили раз-гром врага. Советские войска не только отстояли незави-симость своей Отчизны, свое-го народа, но и принесли осво-бождение от фашизма странам Европы, всему миру. Попытки 

умалить заслуги наших Воо-ружённых Сил в той страшной войне обречены на провал, по-тому что историю нельзя пере-писать, и подвиг советских во-инов — вне времени.Сложно переоценить вклад Свердловской области в дело Великой Победы. Наши земляки, в том числе бойцы 

Уральского добровольческо-го танкового корпуса, герои-чески сражались на всех фрон-тах Великой Отечественной, пройдя с боями от Москвы до Берлина. А здесь, в тылу, кру-глосуточно работали про-мышленные предприятия, по-ставляя на фронт танки, сна-ряды, продукты питания, об-мундирование. И сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто трудился не жалея сил на оборонных предпри-ятиях, женщинам, старикам, детям военной поры, кто са-моотверженно работал в ты-лу, не зная усталости. Депутаты Законодатель-ного Собрания с особой забо-той относятся к ветеранам, к решению вопросов социаль-ной защиты старшего поколе-ния. И так будет всегда! С праздником вас, дорогие уральцы, с Днём Победы!

В Свердловске открыли 

памятник Николаю Кузнецову

В 1985 году в Свердловске на площади перед Дворцом культуры и 
техники УЗТМ был открыт памятник Герою Советского Союза раз-
ведчику Николаю Кузнецову. 

Напомним, Ни-
колай Кузнецов с 
октября 1942 года 
под именем немец-
кого офицера Пау-
ля Зиберта вёл раз-
ведывательную де-
ятельность в укра-
инском городе Ров-
но. В годы войны 
он лично устранил 
11 немецких гене-
ралов и высокопо-
ставленных чинов-
ников.

С идеей увеко-
вечить память уро-
женца Средне-
го Урала выступи-
ли друзья разведчи-
ка, а их инициативу 
поддержал первый 
секретарь Сверд-
ловского обкома 
КПСС Борис Ельцин. 
Средства на стро-
ительство собра-
ли сотрудники Урал-
машзавода, на кото-
ром в 1935–1936 го-
дах работал знаме-
нитый уралец.

Создание памятника было поручено Уралмашзаводу, кото-
рый никогда прежде подобных заказов не выполнял. На этой ра-
боте задействовали наиболее опытных литейщиков, сварщи-
ков и формовщиков завода. Первым делом были изготовлены 
гипсовые слепки деталей, потом — литые фрагменты из брон-
зы, которые на финальной стадии собирали в единый монумент. 
Несмотря на то, что в художественном монументальном литье 
рабочие были практически дилетантами, памятник получился 
очень качественным — он выглядит монолитным, а следы мно-
гочисленных сварных швов почти незаметны. Работа заняла де-
вять месяцев.

16-метровый монумент из бронзы и гранита был торжествен-
но открыт в присутствии большого скопления свердловчан и с во-
енным парадом. Площадь, на которой установлен памятник, те-
перь носит имя Н.И. Кузнецова. По задумке скульптора Владими-
ра Егорова, Кузнецов изображён готовым в любой момент ри-
нуться в бой.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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По задумке скульптора, плащ-палатка 
за спиной разведчика постепенно 
переходит в знамя 

 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

Автографы Победы

8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая в 0:43 по московскому времени) в Карлсхорсте (Берлин) Г. Жуков принял безоговорочную 
капитуляцию войск нацистской Германии

В канун Дня Победы 
«ОГ» открывает 
проект «Георгий 
Победоносец»,  
посвящённый 
120-летию 
со дня рождения 
легендарного 
полководца, 
Маршала  
Победы Георгия 
Константиновича 
Жукова. Именно 
он подписал Акт 
о безоговорочной 
капитуляции 
Германии. 
Свои автографы 
Победы есть 
в каждом уголке 
нашей страны 
и, конечно, 
на Урале. Сегодня 
мы рассказываем 
о том, как  
запечатлелись 
война и Победа 
в истории 
Свердловской 
области, судьбах  
уральцев

Среднеуральск (III)

Серов (II)

Североуральск (II)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Победная георгиевскаяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Праздник Победы в Великой 
Отечественной войне всег-
да широко отмечался в на-
шей стране. В последние го-
ды появились новые акции: 
торжественно-скорбное ше-
ствие «Бессмертного полка» 
и раздача георгиевских лен-
точек всем желающим помя-
нуть подвиг фронтовиков.К сожалению, каждый год накануне и в период проведе-ниях этих акций разворачива-ются дискуссии об их целесоо-бразности. Особенно достаёт-ся акции «Георгиевская ленточ-ка». Противники  её проведе-ния утверждают, что не может быть символом Победы в же-

сточайшей войне ХХ века орден Святого Георгия, учреждённый императрицей Екатериной 
Второй в XVIII столетии. Сторонники же акции зача-стую выдвигают… тот же аргу-мент. Мол, орден Святого Геор-гия — старейшая военная на-града России, ставшая к тому же прототипом учреждённого в 1943 году в СССР ордена Сла-вы, унаследовавшего и георги-евскую ленту.Заметим, однако, что по этой логике главным симво-лом Победы правильнее было бы выбрать ленту ордена Оте-чественной войны, которым были награждены 1 миллион 276 тысяч фронтовиков, тог-да как орденом Славы — менее миллиона военнослужащих.

В конце 1960-х годов, ког-да я только начинал военную службу, в армейском строю оставалось ещё немало фрон-товиков. Прошедшие войну офицеры и сержанты-сверх-срочники пользовались сре-ди нас, салажат, особым авто-ритетом. Определить, кто из старших товарищей — ветеран войны, не составляло труда. Ведь каждый военнослужащий обязан носить планки с лен-точками полученных наград. Наличие среди них колодочки с георгиевской лентой как раз и свидетельствовало, что её об-ладатель — участник войны.Потому что Указом Пре-зидиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года была учреждена медаль «За победу 

над Германией в Великой Оте-чественной войне 1941—1945 гг.». В описании награды ска-зано, что носится она «на ко-лодочке, обтянутой шёлковой лентой жёлто-оранжевого цве-та шириной 24 мм с тремя чёр-ными продольными полосами шириной 4 мм». Лента ордена Славы. Георгиевская, если углу-бляться далее в историю.Согласно указу медаль вру-чалась «всем военнослужа-щим и лицам вольнонаёмного состава, принимавшим непо-средственное участие в рядах Красной армии, Военно-мор-ского флота и войск НКВД на фронтах Отечественной вой-ны, включая служивших в пе-риод войны в рядах действую-щей армии, на флоте и в вой-

сках НКВД, но выбывших из них по ранению, болезни и уве-чью, или переведённых на дру-гую работу вне армии».Всего этой медалью были награждены около 15 миллио-нов человек. То есть все фрон-товики, которым посчастливи-лось дожить до 9 мая 1945 года.На протяжении первых де-сяти послевоенных лет имен-но эта медаль чаще всего изо-бражалась на открытках, по-свящённых Дню Победы. Но после ХХ съезда КПСС, осудив-шего культ личности Стали-
на, её место заняли изображе-ния орденов Славы, Победы, Отечественной войны. Ведь на лицевой стороне медали «За победу над Германией» отче-канен профиль генералисси-

муса и цитата из его речи: «На-ше дело правое. Мы победи-ли!». Сегодня в прибалтийских республиках и на Украине пы-таются запретить и георгиев-скую ленточку, и ношение на-град с советской символикой, но это уже тема для другого разговора.Так что, прикалывая 9 Мая бант из чёрно-оранжевой лен-ты, мы выражаем признатель-ность не святому Георгию, а тем людям, которые 71 год назад были награждены медалью «За победу над Германией». И тем, кто не явился в 1945 году за по-лучением этой положенной им по статусу награды, потому что ещё до Великой Победы отдали за неё свои жизни.


