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Средний урал в четвёр-
тый раз стал частью всерос-
сийской общественной ак-
ции «бессмертный полк». С 
портретами погибших род-
ственников на улицы горо-
дов и сёл вышло рекордное 
количество свердловчан – 
около 123 тысяч из более 
чем 30 населённых пунктов 
региона. во всех празднич-
ных мероприятиях 9 Мая 
только в екатеринбурге 
приняли участие 700 тысяч 
человек.

 СПРАвКА «оГ»

Акция «Бессмертный полк» про-
ходит в Екатеринбурге с 2013 
года. в первый год колонна со-
стояла из пяти тысяч горожан, 
в 2014 году – из 11,5 тысячи, в 
2015 году – из 15 тысяч. в 2016 
году в строю «бессмертного 
полка» по проспекту Ленина про-
шагали более 50 тысяч человек, 
шествие продолжалось око-
ло часа. По всей стране в акции 
приняли участие около 23 мил-
лионов человек, почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Шествия «Бессмертного полка» 
состоялись в 50 странах мира.

в шествии приняли 
участие и сотрудники 
«оГ». «Когда мы с 
сыном шли в строю 
«бессмертного 
полка», я думал о 
том, что два моих 
родных деда-
фронтовика даже 
не были знакомы. 
Фёдор умер от ран в 
1950 году, когда отцу 
было всего полтора 
года. Дед Степан 
прожил дольше, и 
я его знал. 9 Мая 
Фёдор и Степан 
прошли по главной 
улице Екатеринбурга 
вместе со своими 
внуком и правнуком. 
Как живые», –
вспоминает главный 
редактор Дмитрий 
Полянин

Три года назад в колонне «бессмертного полка» в Нижнем Тагиле прошли около 800 человек, а в 
этом году с портретами воевавших родственников на улицы вышли более пяти тысяч тагильчан. 
Кстати, Нижний Тагил стал единственным городом в России, где на параде проехала боевая 
машина огневой поддержки «Терминатор-2» – модернизация танка Т-72, сделанная на УвЗ

Жители села Черноусово белоярского района Свердловской 
области тоже провели акцию «бессмертный полк». 116 человек 
из этого села погибли на фронтах великой отечественной 
войны. 9 Мая с собственноручно изготовленными плакатами по 
главной улице прошло около десятка человек

«бессмертный полк» Екатеринбурга был самым массовым в регионе – никто не ожидал,  
что участие в акции примут в три раза больше человек, чем год назад

в Первоуральске в акции приняли участие около пяти тысяч 
горожан. Люди присоединялись к шествию на протяжении всего 
маршрута – от площади Победы до Мемориала Славы

в Каменске-Уральском участниками акции «бессмертный полк» 
стали 10 300 горожан

в Серове люди вышли на торжественное шествие и 8-го, и 9 Мая. 
основная акция «бессмертный полк» прошла в городе  
по традиции 8 мая, строй состоял в основном из школьников с их 
родителями. Часть горожан принесли фотографии родных ещё  
и на праздник в сам День Победы
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Уровень воды в реках 

Тура и Сосьва снизился

в четырёх муниципалитетах, попавших в зону 
паводка, за сутки снизился уровень воды в 
реках.

Как рассказал заместитель начальника 
Главного управления МчС России по Сверд-
ловской области Максим Пинчугов, в бли-
жайшее время в регионе ожидается стабили-
зация паводковой обстановки. На 10 санти-
метров снизился уровень воды в туре в ту-
ринском ГО. Вода освободила семь жилых 
домов и 15 придомовых территорий. Сей-
час остаются подтопленными 286 жилых до-
мов и 524 подворья. Кроме того, зафикси-
рован спад уровня воды на два сантиметра в 
реке тура в Слободо-туринском муниципаль-
ном районе. В зоне паводка остаются 12 до-
мов и 38 подворий.

В реке Сосьве уровень воды снизился на 
пять сантиметров. На территории Сосьвин-
ского ГО подтоплены 14 подворий и один жи-
лой дом. В Серовском ГО уровень воды в 
Сосьве снизился на четыре сантиметра. Под-
топлены три частных дома и 11 придомовых 
территорий.

В то же время вырос на один сантиметр 
уровень воды в реке Сосьве в Гаринском ГО. 
В зоне паводка остаются 50 придомовых тер-
риторий. На пять сантиметров увеличился 
уровень воды в реке тавде. Сейчас в тавдин-
ском ГО подтоплено одно подворье на улице 
Шоссейной.

По данным на 12:00 10 мая, на Среднем 
Урале в 28 населённых пунктах подтоплены 
302 жилых дома и 632 подворья.

Наталья КУЗНЕЦовА


