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Чтобы победить, почтальон должен подписать на «ОГ» 
как можно больше человек
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«Областная газета» 

объявляет конкурс 

для сотрудников 

«Почты России»

У лучших почтальонов и операторов сверд-
ловских отделений «Почты России» есть шанс 
получить призы от «Областной газеты». 25 
августа стартует региональный конкурс «Под-
писка «ОГ»–2017». 

В состязании могут принять участие со-
трудники всех отделений связи. Ежемесячно 
будут определяться три победителя, которые 
получат ценные призы. По результатам опро-
са сотрудников почтовых отделений, они со-
шлись во мнении, что лучшим победным по-
дарком для них будет — бытовая техника.

Победителями будут признаны те почта-
льоны или операторы, которые подпишут са-
мое большое количество свердловчан на 
«Областную газету» на 2017 год за 300 ру-
блей. Эта версия «Областной газеты» вклю-
чает в себя социальный выпуск, тематические 
вкладки и программу телепередач. От участ-
ников конкурса требуется только подписать 
как можно больше свердловчан на «Област-
ную газету».

Лидеры подписной кампании будут опре-
деляться ежемесячно — с сентября по де-
кабрь. Информация о победителях будет опу-
бликована на сайте www.oblgazeta.ru и в пе-
чатной версии «ОГ». 

Полный текст положения о конкур-
се также можно прочитать на сайте газеты 
oblgazeta.ru.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
Наверное, самую стреми-
тельную стратегическую во-
енную операцию, существен-
но повлиявшую на ход вой-
ны, провёл не выходя из сво-
его дворца румынский ко-
роль Михай I в ночь с 22 на 23 
августа 1944 года. За что со-
вершенно справедливо был 
удостоен высшей военной 
награды СССР — ордена По-
беды. Итак, всё по порядку.

Маршалы, короли 
и генсекиСреди высших военных на-град одна из самых редких — советский орден Победы. За всё время её существования (с ноября 1943 года) этой на-грады были удостоены всего 17 человек: 12 советских во-еначальников и 5 высших во-енных руководителей армий других стран Антигитлеров-ской коалиции. По статусу этот орден вручается за успешное проведение крупной страте-гической операции существен-но повлиявшей на ход всей войны.Вполне понятно присут-ствие в списке награждённых генералиссимуса Иосифа Ста-

лина, маршалов Советского Со-юза Георгия Жукова, Алексан-
дра Василевского, Констан-
тина Рокоссовского, Кирил-
ла Мерецкова, Родиона Мали-
новского, Алексея Антонова, 
Семёна Тимошенко, Леонида 
Говорова, Фёдора Толбухина, 
Ивана Конева. А также амери-канского генерала Дуайта Эй-
зенхауэра, британского мар-шала Бернарда Монтгоме-
ри, маршала Польши Михала 
Роля-Жимерского, маршала Югославии Иосипа Броз Тито.В этот список попал, прав-да, и Леонид Брежнев, кото-рый в годы войны был полков-ником, начальником политот-дела 18-й армии, а значит, про-водить крупные стратегиче-ские операции не мог. Верхов-ный Совет СССР принял реше-ние наградить Леонида Ильи-ча, тогда уже генерального се-кретаря ЦК КПСС, орденом По-беды в 1978 году, но спустя 10 

лет это награждение было при-знано недействительным.Достаточно экзотичным выглядело и награждение в июле 1945 года короля Румы-нии Михая I, единственного, кстати, из ныне живущих ка-валеров ордена Победы. На мо-мент награждения румынско-му монарху было всего 23 года.Король Михай I находил-ся на румынском престоле с 1940 года, но, царствуя, он не правил, поскольку реальная власть в стране принадлежала маршалу Иону Антонеску.После Первой мировой вой-ны Королевство Румыния тра-диционно поддерживало союз-нические отношения с Фран-цией, но когда началась Вторая мировая война и Французская Республика потерпела сокру-шительное поражение от нем-цев, правительство Румынии «сменило политическую ори-ентацию» и впустило на свою территорию дивизии 11-й гер-манской армии. А 22 июня 1941 года Румыния и сама вступила во Вторую мировую войну как союзница Германии.Когда мы говорим о ве-роломном нападении фаши-стов на СССР, надо помнить, что в составе сил вторжения, кроме собственно германских войск, было множество со-единений других европейских государств, спешивших поуча-ствовать в лёгком, как им каза-лось, «разделе советского пи-рога». На советско-германском фронте против Красной армии 

воевали довольно крупные контингенты войск Италии, Венгрии, Финляндии, Слова-кии, Хорватии, Испании, Бель-гии, Дании, Норвегии. Даже ма-ленькая Голландия направи-ла в 1941 году под Ленинград свой добровольческий бата-льон, который в 1943 году был развёрнут в 8-тысячную бри-гаду СС. А говоря об участии Франции во Второй мировой, мы справедливо вспоминаем французских героев-лётчиков из эскадрильи «Нормандия-Неман», но стыдливо умалчи-ваем о «подвигах» на оккупи-рованной советской террито-рии французской дивизии СС «Шарлемань».Но даже на этом фоне уча-стие Румынии в войне против СССР выглядит впечатляюще.
Самый верный 
союзник ГитлераКак уже было сказано, ру-мынские войска вторглись в нашу страну вместе с вермах-том 22 июня 1941 года. Против соединений советского Юго-Западного фронта действова-ли две полностью отмобилизо-ванные румынские армии и де-сятки отдельных соединений и частей. Когда мы говорим о героической обороне Одессы, например, надо помнить, что штурмовала этот город-герой именно 4-я румынская армия. Правда, с воздуха её поддержи-вали две эскадры германских Люфтваффе, сбросившие на 

защитников города почти две тысячи тонн авиабомб. Но ос-новные потери (90 тысяч сол-дат и офицеров) в боях за Одес-су понесли именно румынские соединения.После эвакуации советских войск из Одесского порта в Се-вастополь румынские части осуществляли оккупационный режим почти на всей терри-тории причерноморского юга Украины, в Молдавии и в При-карпатье. Одновременно ру-мынские дивизии участвова-ли в боях за Крым и в много-месячной осаде Севастополя, а ещё несколько румынских сое-динений летом 1942 года фор-сировали Дон и вместе с гер-манскими и итальянскими во-йсками участвовали в захвате Анапы и Новороссийска. Толь-ко в боях на Таманском полуо-строве румынские дивизии по-теряли около 10 тысяч человек убитыми.Но самой крупной операци-ей с участием румынской ар-мии на советско-германском фронте стала Сталинградская битва.Когда мы говорим о раз-громе гитлеровцев под Ста-линградом, то обычно вспо-минаем почти 200-тысячную 6-ю германскую армию фельд-маршала Фридриха фон Пау-
люса. Но плечом к плечу с нем-цами там сражались ещё и две румынские армии общей чис-ленностью около 250 тысяч че-ловек. А это 18 дивизий, из ко-торых 16 были разгромлены 

советскими войсками уже к де-кабрю 1942 года.
Когда запахло 
жаренымВсего под Сталинградом были убиты, ранены и плене-ны 158 850 румынских сол-дат и офицеров… Для неболь-шой страны это был страшный удар. Неудивительно, что по-сле Сталинградской трагедии в румынском обществе под-нялась мощная волна антифа-шистских настроений и усили-лись позиции коммунистов, ра-товавших за выход из войны и заключение мира с СССР.Но настоящий перелом в общественном сознании ру-мын произошёл в 1944 го-ду, когда советские армии ве-ли успешные наступательные операции на юге Украины. Во всех слоях румынского обще-ства нарастали пораженческие настроения, и маршалу Анто-неску становилось всё сложнее управлять страной. 20 июня оппозиционные партии сфор-мировали Национально-демо-кратический блок, в который вошли коммунисты, социал-демократы и национал-либе-ралы. Они провели серию пе-реговоров с генералитетом ар-мии и королём Михаем.Молодой король действи-тельно проявил большое му-жество, взяв на себя всю пол-ноту ответственности за судь-бу страны. В ночь на 23 авгу-ста, когда советские войска 2-го Украинского фронта выш-ли к границам Румынии, ко-роль вызвал к себе Иона Анто-неску и предложил ему немед-ленно разорвать союз с Герма-нией и заключить мир с СССР на условиях, предлагаемых со-ветским правительством. Ког-да Антонеску отказался от вы-полнения этого требования, король распорядился аресто-вать Антонеску и всех его сто-ронников, поручив Констан-

тину Сэнэтеску (бывшему ко-мандующему 4-й румынской армии, активно воевавшей на Восточном фронте) сформи-ровать новый кабинет мини-стров. А новое правительство, в котором тон задавали комму-нисты, заявило о желании при-

соединиться к Антигитлеров-ской коалиции и объявило во-йну Германии, так что 31 авгу-ста 1944 года советские вой-ска вошли в Бухарест уже как в столицу дружественного го-сударства. Румынские соеди-нения, сражавшиеся с 1941 по 1944 год против СССР, вошли в состав 2-го Украинского фрон-та и очень помогли Красной ар-мии громить гитлеровцев на территории Трансильвании и Венгрии, где в ожесточённых боях с гитлеровцами погибло около 90 тысяч румынских во-еннослужащих.
Социалистическая 
монархия Примечательно, что в тор-жествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 1945 года уча-ствовали румынские офицеры, на мундирах которых награды за взятие Одессы, Анапы и Но-вороссийска соседствовали с советскими боевыми ордена-ми и медалями…Среди других парадоксов тогдашней румынской поли-тической истории — сохране-ние в стране, приступившей к строительству социализма, ко-ролевской власти. Румынию периода правления Михая I (с 1944 по 1947 год) иногда назы-вают «социалистической мо-нархией», а самого монарха со-временники называли «коро-лём-комсомольцем».Впрочем, политические па-радоксы мы наблюдаем в Ру-мынии и в наше время. Так, бывшего румынского дикта-тора Иона Антонеску в августе 1944 года новые власти выда-ли Советскому Союзу, но в 1946 году он был возвращён в Румы-нию, где его судили и вместе с группой других военных пре-ступников приговорили к рас-стрелу.Но в 2007 году Апелляци-онная палата Румынии при-знала незаконным осуждение маршала Антонеску за престу-пления против мира и агрес-сию против СССР. По мнению нынешних служителей румын-ской Фемиды, «война за осво-бождение Бессарабии и Буко-вины» была законной…

Парадоксы румынской истории
С «Таганского ряда» 

изъяли тонну мяса

Специалисты Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области вместе с сотруд-
никами ФСБ и МВД устроили рейд по торго-
вым точкам екатеринбургского рынка «Таган-
ский ряд». В ходе проверок были обнаружены 
факты несанкционированной торговли живот-
новодческой продукцией, а также многочис-
ленные нарушения требований закона «О ве-
теринарии».

— На тушах не было клейм, отсутствовали 
ветеринарно-сопроводительные документы, — 
рассказала «ОГ» пресс-секретарь Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области 
Наталья Сайфулина. — Не соблюдался темпе-
ратурный режим хранения: в толще мяса тем-
пература доходила до плюс 20,3 градуса.

Согласно нормам, охлаждённое мясо 
должно храниться при температуре от нуля до 
плюс четырёх градусов. Нарушение этих усло-
вий может привести к неблагоприятным по-
следствиям для здоровья потребителей.

В день проверки с «Таганского ряда» было 
изъято и уничтожено около одной тонны по-
тенциально опасной продукции. Для сравне-
ния: за всю первую половину текущего года 
специалисты Россельхознадзора изъяли на 
территории Свердловской области 410 кило-
граммов подозрительного мяса.

Елена АБРАМОВА

Население Бухареста встречает советские войка

Р
И

А
 Н

О
ВО

С
ТИ

Р
И

А
 Н

О
ВО

С
ТИ

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

ВМинобразования РФ впервые возглавила женщина
Ольгу Васильеву называют вундеркиндом, потому что она 
окончила школу в 14 лет. Сейчас министру 56 лет

Лариса ХАЙДАРШИНА
Профессор Уральского феде-
рального университета, док-
тор философских наук 
Татьяна КРУГЛОВА счита-
ет, что на Среднем Урале не 
могут родиться ни Нюша, ни 
Стас Михайлов. Наши зем-
ляки — певцы иных состоя-
ний, и уральский характер 
— это антигламур. Такие вы-
воды сделала учёный, изу-
чив творчество Бажова, Ры-
жего, Шахрина и Коляды. Ро-
дина Татьяны Кругловой — 
Свердловск, и корявые чер-
ты уральского характера 
учёный считает присущими 
в том числе самой себе.

— Почему вы искали при-
меты уральского характера 
именно у этих авторов? У нас 
есть и другие!— Они жили в другое вре-мя, нежели Бажов, но всех их объединяет некое родство с ав-тором уральских сказов. Я на-звала это следом. Я взяла фигу-ры, снискавшие славу не толь-ко на Урале, но и в России, и в мире. Это гении, которых поро-дила наша земля.

— Но вся специфика Ура-
ла в сказах Бажова не умести-
лась — у нас есть и старооб-
рядцы, и татары, о которых 
он не рассказывал…— Да, Бажовым всё ураль-ское объяснить невозможно, но в анализе я прослеживала лишь один вектор. В произве-дениях этих авторов есть не-кая идентичность характеров, которую метафорически мож-но назвать «уральская поро-да». Я говорю «порода», потому что это слово имеет отношение и к Уралу, и к творчеству Бажо-ва: в значении «горная порода» — материал, из которого добы-ваются полезные ископаемые, и «порода» — это сорт, тип лю-дей.Назвать исследованием мою работу по сравнительно-му анализу нельзя. Я исполь-

зовала метафоры, а это совер-шенно не научное понятие. К тому же мир, о котором писал Бажов, остался в прошлом.Сегодня «люди с Урала» — это стереотип, бытующий в России. Он вызывает в созна-нии людей маски и образы, ба-зирующиеся на определённом опыте. И если говорить об Ура-ле, то этот опыт во многом свя-зан именно со сказами Бажова, песнями Шахрина, поэзией Ры-жего и пьесами Коляды. Рыже-го называли «певцом Вторчер-мета». Он писал об атмосфе-ре того места, в котором жил, о людях, которых знал. Так же и в пьесах Коляды, особенно ран-них, есть узнаваемые уральца-ми детали нашей повседнев-ной жизни. Люди, не живущие на Урале, находят в их творче-стве мрачные, грубоватые мо-тивы смерти и разрушения.
— Но в уральских сказах 

есть много светлого! — У Бажова торжествует справедливость, главные герои получают дары, но счастья при этом не находят. Творчество мастеров, о которых сказывает Бажов, забирает их силы, а вот в мифологии земледельцев и жи-вотноводов мать-земля, напро-тив, их дарит людям.В мире гениальных ураль-ских деятелей торжествует то-

ска, неукоренённость, беспо-койство. Это закономерно — на Урал люди приезжали не по своей воле. Здесь селились гонимые старообрядцы, сюда везли каторжан и рабочих на заводы. Уральцы не были кре-постными, но и не были хозяе-вами своего труда. Данила-ма-стер создавал чашу, а её заби-рали. Да и рисунки выдавались мастерам готовые. Сам харак-тер труда был подневольный и безрадостный, герои бажов-ских сказов умирали в чахотке — труд истощал их.Я могу провести парал-лель с пейзажами известного уральского художника Нико-
лая Бурака. У природы на его картинах странная красота — она мрачная, будто подёрну-та дымкой, краски неяркие. И чтоб увидеть эту красоту, надо вглядеться: так и мастер в не-взрачном камне находит красо-ту будущей вазы. Красота пря-чется за неброскостью и коря-востью породы.

— Таков и уральский ха-
рактер — его красоту можно 
полюбить, лишь приглядев-
шись к нему?— Его корявость непре-зентабельна. Николай Коля-да всем своим творчеством го-ворит: красота — в подлинно-сти, а не в обёртке, поэтому его 

эстетику и называют «помоеч-ной». Мироощущение задора и азарта у нас не рождается. Пом-ните, у Шахрина: «Мы вдыхаем вольный ветер у вонючей у ре-ки»? Наша местность устойчи-во производит творческий мир таких мотивов.Давайте посмотрим, что именно мы показываем приез-жим? Мы показываем приез-жим место расстрела царя — теперь Храм-на-Крови да Га-нину Яму — монастырь, осно-ванный в память о его захоро-нении. Так что же мы смертью гордимся? Однако наш город-милли-онник всегда отличался тру-долюбием — здесь сконцен-трирована промышленность. У нас всегда было рекордное для СССР количество вузов, много театров, и мы живём культурной, интеллектуаль-но содержательной жизнью. А вот город свой почему-то не любим!
— Как же не любим?— Мне нравится здесь жить, нигде в другом месте я представить себя не могу. Но любить эту нашу постоянную грязь, разбитые дороги, бес-крайние лужи у подъезда со-вершенно невозможно! Как со-брались здесь когда-то люди не по своей воле, так и живём, не стремясь сделать место свое-го жительства более удобным. Уральская столица строилась для того, чтобы обслуживать производство, для глобальных государственных целей, а не для жизни маленького чело-века. Мой взгляд как исследо-вателя обращён в прошлое. И вы знаете, мне нравятся и Шах-рин, и Коляда, и Рыжий — не меньше, чем Бажов. Они наши, уральские, я готова ими гор-диться. Возможно, в будущем будет иначе. Надеюсь, что фи-гуры, подобные Нюше или Ста-су Михайлову, на нашей земле родиться как не могли, так и в будущем не смогут.

Уральский характерЧем могут гордиться жители Среднего Урала?

Анна ОСИПОВА
19 августа Президент РФ 
Владимир Путин назначил 
на должность министра об-
разования и науки РФ Ольгу 
Васильеву. Она стала первой 
женщиной на этом посту. Ка-
дровые изменения накану-
не нового учебного года явно 
задают тон будущим переме-
нам в сфере образования.Педагогов и учёных та-кая перестановка обрадова-ла. Доктор исторических наук, профессор Ольга Юрьевна Ва-сильева сама начинала обыч-ным учителем. Далее в её по-служном списке — Центр исто-рии религии и церкви Инсти-тута российской истории РАН,  Российская академия народно-го хозяйства и госслужбы при Президенте РФ,  Сретенская ду-ховная семинария и управле-ние по общественным проек-там администрации Президен-та РФ. Новый министр окон-чила дирижёрско-хоровое от-деление Московского государ-ственного института культу-ры, затем исторический фа-культет Московского педаго-гического института и факуль-тет международных отноше-ний Дипломатической акаде-мии МИДа РФ.

Сама Васильева не раз го-ворила, что, несмотря на то что выросла в семье учителя мате-матики, она абсолютный гума-нитарий. Ещё один важный мо-мент в биографии Васильевой — сфера её научных интере-сов. Ольга Юрьевна занимает-ся изучением истории Русской православной церкви и её вза-имоотношений с государством, часть исследований касается проблем религиозно-полити-ческого экстремизма. Потому-то, кстати, назначению обрадо-вались и в православной среде. Напомним, что предше-ственник Васильевой Дми-
трий Ливанов — физик, док-тор физико-математических наук. Это соответствовало тен-денции последних лет — упор на техническое и физико-мате-матическое образование. При-ход гуманитария на должность профильного министра — это возможный поворот в образо-вательной сфере. Накопилось много вопросов к подаче пред-метов гуманитарной направ-ленности: вспомните хотя бы про разногласия на счёт едино-го учебника истории. Где-то ря-дом и патриотическое воспита-ние (точнее — его отсутствие), ну и, конечно, взаимоотноше-ния религии и школы.

Меняется стоимость автоэвакуации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала новую 
методику расчёта тарифов на эвакуацию машин при нарушении 
правил парковки или других правил дорожного движения.

Соответствующий приказ ФАС находится на регистрации в 
Минюсте России. Согласно документу, цены на перемещение машин 
на штрафстоянку станут едиными для всех регионов. Прежде субъ-
екты РФ устанавливали их самостоятельно, исходя из собственной 
логики. Новые тарифы будут формироваться на основе экономиче-
ски обоснованных затрат. Они начнут действовать с 1 сентября 2016 
года и смогут изменяться не чаще одного раза в год.

Елена АБРАМОВА

В творчестве Шахрина профессор УрФУ нашла заметный 
«бажовский след» — так же, как у Коляды и Рыжего


