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Братская слава и бесславие: Словакия во Второй мировой войне Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
В апреле 1945 года войска 
2-го Украинского фронта 
освободили от немецко-фа-
шистских захватчиков сто-
лицу Словакии город Бра-
тиславу. Об участии Слова-
кии во Второй мировой вой-
не в СССР писали мало. Из со-
ветского курса истории па-
мятно разве что Словацкое 
национальное восстание 
1944 года. А о том, что эта 
страна целых пять лет вое-
вала на стороне фашистско-
го блока, упоминалось лишь 
вскользь. Ведь Словакия вос-
принималась нами как часть 
единой Чехословацкой Ре-
спублики, которая была од-
ной из первых жертв гитле-
ровской агрессии в Европе…

ОНИ КОПИРОВАЛИ ПО-
РЯДКИ ФАШИСТСКОЙ ГЕР-
МАНИИ. Через несколько меся-цев после подписания в сентя-бре 1938 года в Мюнхене пре-мьер-министрами Великобри-тании, Франции и Италии Не-
виллом Чемберленом, Эдуар-
дом Даладье, Бенито Муссо-
лини и рейхсканцлером Герма-нии Адольфом Гитлером со-глашения о передаче в состав Третьего рейха Судетской об-ласти Чехословакии герман-ские войска оккупировали и другие чешские области, про-возгласив их «протекторатом Богемии и Моравии». Одновре-менно словацкие нацисты во главе с католическим еписко-пом Йозефом Тисо захвати-ли власть в Братиславе и про-возгласили Словакию незави-симым государством, которое заключило союзный договор с Германией. Режим, установлен-ный словацкими фашистами, не только копировал действо-вавшие в гитлеровской Герма-нии порядки, но имел ещё и клерикальный уклон ― кроме коммунистов, евреев и цыган в Словакии преследовали также православных христиан.

РАЗГРОМ ПОД СТАЛИН-
ГРАДОМ. Словакия вступи-ла во Вторую мировую вой-ну уже 1 сентября 1939 года, когда словацкие войска вме-

сте с гитлеровским вермахтом вторглись в Польшу. Да и Со-ветскому Союзу Словакия объ-явила войну в первый же день нападения Германии на СССР — 22 июня 1941 года. На Вос-точный фронт тогда отпра-вился 36-тысячный словац-кий корпус, который вместе с дивизиями вермахта прошёл по советской земле до предго-рий Кавказа.Но после разгрома гит-леровцев под Сталинградом они начали массово сдавать-ся Красной армии. К февралю 1943 года в советском плену оказались более 27 тысяч сло-вацких солдат и офицеров, ко-торые изъявили желание по-полнить ряды формировавше-гося уже в СССР Чехословацко-го армейского корпуса.
СЛОВО СКАЗАЛ НАРОД. Летом 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов выш-ли к границам Чехословакии. Правительство Йозефа Тисо понимало, что части словацкой армии не только не смогли бы сдержать наступление совет-ских войск, но и были готовы последовать примеру своих то-варищей, массово сдававших-ся Красной армии в 1943 году. Поэтому словацкие фашисты пригласили на территорию своей страны германские вой-ска. Народ Словакии ответил на это восстанием. В день вво-да в страну дивизий вермахта — 29 августа 1944 года — в го-роде Банска-Бистрице создан-ный коммунистами-подполь-щиками и представителями других антифашистских сил 

страны Словацкий националь-ный совет объявил правитель-ство Тисо низложенным. Почти вся словацкая армия по призы-ву этого совета повернула ору-жие против гитлеровцев и их словацких приспешников.В первые недели боёв 35 тысяч партизан и перешедших на сторону восставших словац-ких военнослужащих взяли под свой контроль территорию 30 районов страны, где прожи-вало больше миллиона чело-век. Участие Словакии в войне против Советского Союза фак-тически закончилось.

ПОМОЩЬ КРАСНОЙ АР-
МИИ. В те дни президент Че-хословацкой Республики в из-гнании Эдвард Бенеш обра-тился к СССР с просьбой ока-зать военную помощь восстав-шим словакам. Советское пра-вительство откликнулось на эту просьбу, направив в Сло-вакию опытных инструкторов по организации партизанского движения, связистов, подрыв-ников и других военных специ-алистов, а также организовав снабжение партизан оружием, боеприпасами и медикамента-ми. СССР помог даже сохранить золотой запас страны ― с пар-тизанского аэродрома Триду-бы советские лётчики вывезли в Москву 21 ящик с золотыми слитками, которые после вой-ны были возвращены в Чехо-словакию.

К сентябрю 1944 года по-встанческая армия в горах Сло-вакии насчитывала уже около 60 тысяч человек, включая три тысячи советских граждан. 
БАНДЕРОВЦЕВ ОНИ НА-

ЗЫВАЛИ «САМОЙ СВОЛО-
ЧЬЮ». Осенью 1944 года фаши-сты бросили против словацких партзан ещё несколько вой-сковых соединений, включая дивизию СС «Галичина», уком-плектованную добровольца-ми из Галиции. Словацкие пар-тизаны расшифровывали бук-вы СС в названии дивизии «Га-

личина» как «самая сволочь». Ведь бандеровские каратели воевали не столько с повстан-цами, сколько с местным насе-лением. Советское командование специально для помощи вос-ставшим словакам с 8 сентя-бря по 28 октября 1944 года провело Карпатско-Дуклин-скую наступательную опера-цию. В этом сражении с обеих сторон участвовало 30 диви-зий, до четырёх тысяч орудий, свыше 500 танков и около ты-сячи самолётов. Такой концен-трации войск в горных услови-ях ещё не было в истории войн. Освободив в тяжелейших боях значительную часть Словакии, Красная армия оказала решаю-щую помощь повстанцам. Од-нако ещё до подхода советских войск 6 октября 1944 года фа-

шисты взяли штурмом Банска-Бистрицу, пленили руководи-телей восстания, казнили не-сколько тысяч партизан, а око-ло 30 тысяч отправили в конц-лагеря.Но уцелевшие повстанцы отступили в горы, где продол-жили борьбу.
СЛОВАКИ НЕ ГЕРОИЗИРУ-

ЮТ ПОСОБНИКОВ ГИТЛЕРА. Конечно, словацкие повстанцы сыграли значительную роль в освобождении своей родины, но и сегодня в Словакии ни-кто не подвергает сомнению, что без Красной армии их побе-да над гитлеровскими захват-чиками была бы невозможна. Освобождение основной части территории страны и её сто-лицы города Братиславы стало частью Братиславско-Брнов-ской операции войск 2-го Укра-инского фронта, которым ко-мандовал маршал Советского Союза Родион Малиновский. В ночь на 25 марта 1945 года несколько передовых дивизий 7-й гвардейской армии этого фронта внезапно для против-ника форсировали разлившую-ся реку Грон. 2 апреля передо-вые части армии прорвали ли-нию укреплений на подступах к Братиславе и вышли к вос-точным и северо-восточным окраинам столицы Словакии. Другая часть сил 7-й гвардей-ской совершила обходной ма-нёвр и подошла к городу с се-вера и северо-запада. 4 апреля эти соединения вошли в Бра-тиславу и полностью подавили сопротивление её германского гарнизона.Йозеф Тисо успел бежать из страны с отступавшими гер-манскими войсками, но был арестован военной полици-ей армии США и передан чехо-словацким властям. По обвине-

нию в государственной измене и сотрудничестве с германски-ми нацистами чехословацкий суд в 1946 году приговорил его к смертной казни через пове-шение.Сегодня во многих государ-ствах Восточной Европы идёт ревизия истории Второй ми-ровой войны. Однако Словакия считает себя правопреемни-цей не Словацкого государства Йозефа Тисо, а общей с брат-ской Чехией Чехословацкой Ре-спублики. По данным опросов, большая часть граждан страны считает период истории Слова-кии с 1939 года до начала наци-онального восстания как ми-нимум не заслуживающим по-ложительного отношения, а то и просто позорным. Никому в Словакии не приходит в голову объявлять Йозефа Тисо наци-ональным героем, хотя его по-следними словами, сказанны-ми перед казнью, была высоко-парная фраза: «Умираю как му-ченик ради словаков».Как и Степан Бандера, Йо-зеф Тисо был националистом. Как и Бандера, он блокировал-ся с нацистской Германией яко-бы для того, чтобы решить «по-литические задачи своей на-ции». Но в отличие от нынеш-него украинского руководства, героизирующего бандеровщи-ну, словаки не простили своему «национальному лидеру» со-трудничества с Гитлером.Вот и в 2015 году, когда, подчинившись окрику из Ва-шингтона, руководство ряда стран Евросоюза отказалось участвовать 9 Мая в торже-ствах в Москве в честь 70-ле-тия Победы, в столицу Рос-сии прибыла большая делега-ция во главе с премьер-мини-стром Словакии Робертом 
Фицо.

70
тысяч словаков 

воевали 
на стороне 

фашистского 
блока 

с 1941 по 1944 год

ЦИФРА

                     ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

Такой концентрации войск в горных условиях 
ещё не было в истории войн. 

  КСТАТИ
Во время национального восстания в Словакии советские офице-
ры Пётр Величко и Алексей Егоров командовали крупными парти-
занскими бригадами (свыше трёх тысяч человек каждая). Они раз-
рушили 21 мост, пустили под откос 20 воинских эшелонов, унич-
тожили много живой силы и военной техники фашистов. За муже-
ство и героизм Егорову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. А в Чехословакии к 25-летию Словацкого национального 
восстания был учреждён нагрудный знак «Звезда Егорова». 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 11.04.2017 № 521-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области»;
 от 11.04.2017 № 524-ПЗС «О проведении XIII областного конкурса мо-
лодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»;
 от 11.04.2017 № 527-ПЗС «О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и совместных постановлений палат Законодательного Со-
брания Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-
гося государственной собственностью Свердловской области или муни-
ципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Свердловской области или муниципаль-
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»;
 от 13.04.2017 № 246-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;
 от 13.04.2017 № 248-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об утверж-
дении состава межведомственной территориальной комиссии по фи-
нансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области»;
 от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
 от 13.04.2017 № 256-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковых зон на территории Сухоложского лесничества Свердловской 
области»;
 от 13.04.2017 № 260-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Горо-
док чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница 
«Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, 
столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, 
режимов использования земель и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных 
слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории первой оче-
реди района «Академический»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, располо-
женной в западной части села Горный Щит;
 по проекту планировки и проекту межевания жилого района «Зелено-
борский-1» в планировочном районе Горнощитский Луч»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для рекон-
струкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: улица Мо-
сковская — на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, 
на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского; ули-
ца Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до улицы Брат-
ской; улица Зенитчиков — от улицы Братской до улицы Палисадной; 
улица 2-ая Новосибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (улично-дорожная сеть), ограниченного ори-
ентирами: улица Ельцина — улица Набережная Рабочей Молодежи — 
река Исеть (городской пруд) — улица Гражданская — улица Некрасова 
— улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта: «Газопровод высокого давления, разводящие 
газопроводы для газификации улицы Раздольной в поселке Семь Клю-
чей».

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.03.2017 № 370-п «Об организации оказания медицинской помо-
щи взрослым больным с тяжелой и средне — тяжелой черепно — моз-
говой травмой в Свердловской области» (номер опубликования 12251).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
 от 04.04.2017 № 620 «О внесении изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций в границах полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги «г. Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер 
опубликования 12252).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 12.04.2017 № 24-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую акционерным обществом «Объединенная теплоэнер-
гетическая компания» (город Москва) филиал в городе Новоуральске, 
на 2017 год» (номер опубликования 12253);
 от 12.04.2017 № 25-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Ураль-
ский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), на 2017» (но-
мер опубликования 12254);
 от 12.04.2017 № 26-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Транс-
портная компания «Навигатор» (город Красноуральск) потребителям го-
родского округа Красноуральск» (номер опубликования 12255).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «объекты экс-
плуатации и управления жилищным фондом» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0404016:50, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, строительный № 167» (номер опу-
бликования 12256);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты эксплуатации и управления жилищным фондом» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404016:50, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, строительный № 167» 
(номер опубликования 12257);
 от 12.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0515029:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37, находящегося в территориальной 
зоне Ж-1.1» (номер опубликования 12258);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0515029:19, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-1.1» (номер опубликования 12259);
 от 12.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины (этаж-
ность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0614015:660, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юности, д. 19, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2.1» (номер опубликования 12260).
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1944 год, Словацкое национальное восстание. 
Группа словацких партизан на боевом задании

«Цифра» для дипломаВ УрФУ разрабатывают федеральный проект, который объединит лучшие онлайн-курсыЕлена АБРАМОВА
В рамках приоритетного 
проекта «Современная циф-
ровая образовательная сре-
да», который курирует Мин-
обрнауки РФ, будет создан 
единый портал с лучшими 
онлайн-курсами российских 
образовательных учрежде-
ний. Студенты и школьни-
ки смогут дистанционно не 
только повышать свои зна-
ния, но и получать зачёты. 
Один из разработчиков про-
екта – Василий Третьяков, 
зампроректора по образова-
тельным технологиям УрФУ, 
вуза, в котором уже сейчас 
активно действуют онлайн-
курсы. «ОГ» попросила его 
рассказать об особенностях 
цифровой образовательной 
среды. 

— Василий Сергеевич, 
сколько студентов обучается 
на онлайн-курсах УрФУ?— Наши курсы размеще-ны не только на внутренней площадке университета, но и на «Национальной платфор-ме открытого образования» и на некоторых других порта-лах. На них в общей сложно-сти обучается более ста тысяч человек. Это студенты УрФУ и других вузов, преподаватели разных университетов, а так-же специалисты, цель кото-рых — повысить свою квали-фикацию. Для тех, кто обуча-ется по программе бакалаври-ата, онлайн-курсы сейчас за-частую являются частью учеб-ных планов студентов. Сту-дент сам выбирает курс, как предмет по выбору, и получа-ет оценку, которая идёт в ди-плом.

— Расскажите о плюсах и 
минусах подобных программ.— Если раньше зачислен-ный в вуз студент должен был строго по расписанию ходить на занятия со всей группой и 

не имел доступа к другим дис-циплинам, которые препода-вались в то же время для дру-гих групп, то сейчас он может любую дисциплину изучать, когда ему это удобно. Онлайн-программы доступны 24 часа в сутки 365 дней в году. При же-лании в таком формате мож-но одновременно учиться в не-скольких вузах разных стран. Возможно полностью инди-видуальное обучение с учё-том содержания и интенсивно-сти, которые нужны конкрет-ному человеку. К примеру, сту-дент сам решает — выбрать ему курс истории Высшей школы экономики или Санкт-Петербургского госуниверси-тета. Но учиться в таком режи-ме может лишь студент, моти-вированный на получение зна-ний и способный себя органи-зовать.
— На мой взгляд, минус и 

в том, что нет живого контак-
та с преподавателем…— В среднем на одном он-лайн-курсе обучаются поряд-ка десяти тысяч студентов. Лю-бой из них по Интернету может задать свои вопросы и полу-чить ответы от других обуча-ющихся. Ответ даёт и препода-ватель, который разрабатывал курс. Как показывает практи-ка, и преподаватели много по-лучают от обратной связи. Она 

позволяет постоянно совер-шенствовать контент.
— Как происходит оценка 

знаний на таких курсах?— Экзамены сдаются уда-лённо. Уже запущены сервисы, позволяющие с помощью веб-камер следить за обучающими-ся в процессе сдачи экзамена. То есть экзаменаторы абсолют-но уверены в том, что экзамен сдавал именно тот студент, ко-торый проходил обучение. Он получит сертификат и оценку, которая пойдёт в диплом.
— Нужно ли платить за 

обучение на онлайн-курсах?— Контент доступен для всех, и каждый может бесплат-но заниматься самообразова-нием на этих площадках. В этом случае мы не идентифициру-ем личность студента и не даём ему сертификат, показатели ко-торого можно конвертировать в оценки. Если студент хочет 
получить такой сертификат и 
перенести оценки в диплом, 
он должен заплатить за про-
цедуру прохождения экзаме-
на. При этом обучение у веду-щего профессора в российском или зарубежном вузе по самой востребованной дисциплине будет стоить порядка одной — трёх тысяч рублей. Сейчас на-метился тренд к увеличению стоимости, но всё равно она не-

сопоставима с размером платы за обучение в вузе на коммер-ческой основе. 
— Какие онлайн-курсы 

разработаны преподавателя-
ми УрФУ?— Среди самых популяр-ных курсов — «Русский язык», «Самоменеджмент», «Метро-логия», «История и философия науки и техники».

— На базе каких универ-
ситетов  разрабатываются и 
действуют подобные курсы?— В России порядка деся-ти университетов очень ак-тивны в этой сфере. В их чис-ле МГУ, МФТИ, МИФИ, Санкт-Петербурские государствен-ный и политехнический уни-верситеты. Онлайн-програм-мы этих вузов в совокупности изучает свыше миллиона поль-зователей. Среди универси-тетов нашего региона только УрФУ активно применяет элек-тронные образовательные тех-нологии. Это связано с тем, что развитие открытого образо-вания требует больших вло-жений, которые окупятся не-скоро. Однако я надеюсь, что в ближайшие годы в рамках проекта «Современная циф-ровая образовательная среда» на Среднем Урале будут разви-ваться электронные образова-тельные технологии не толь-ко в сфере высшего, но и в сфе-ре среднего профессионально-го образования.

По прогнозам, к 2025 году на университетских онлайн-курсах 
будут учиться до 11 миллионов студентов и школьников

 МЕЖДУ ТЕМ
В России существует несколь-
ко крупных площадок с он-
лайн-курсами. Новый проект 
позволит их объединить и соз-
дать единый каталог онлайн-
курсов. Все курсы будут про-
ходить через серьёзную экс-
пертизу, кроме того, стоит за-
дача повышения их качества.

«Субботник — это личный вклад 
каждого уральца в чистоту 
нашей области»

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
В Свердловской области наконец-то вступила в свои права вес-

на, а это значит, что пришло время генеральной уборки.
Я обращаюсь к жителям Свердловской области, главам муни-

ципалитетов, коллективам предприятий, к политическим партиям и 
общественным организациям и прошу принять участие в субботни-
ках, которые пройдут в этом году с 20 по 30 апреля, в канун Перво-
мая — Праздника Весны и Труда.

Объединив усилия, мы должны навести порядок в городах и сё-
лах, очистить скверы, газоны, детские игровые площадки от на-
копившегося за зиму мусора и грязи, прибрать дворы, где гуляют 
наши дети и внуки.

2017 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Го-
дом экологии. А это значит, что все мы должны обратить самое 
пристальное внимание на проблемы окружающей среды, на сохра-
нение природы, защиту экологии. Это важная государственная за-
дача, но успешное её решение возможно только в том случае, ког-
да проблемами экологии занимаются не только профильные ве-
домства и специализированные службы, но и всё общество. Только 
вместе, только сообща мы добьёмся нужного результата.

Субботник — это личный вклад каждого уральца в чистоту на-
шей области!

Обращаясь к главами муниципальных образований, руководи-
телям предприятий и организаций, прошу оказать практическую 
помощь в организации субботников: выдать необходимый инвен-
тарь и технику для вывоза накопившегося мусора. Также прошу са-
мим принять участие в субботниках и обеспечить участие своих 
коллективов в весенней уборке Свердловской области.

Мы любим свой край, гордимся Свердловской областью, и в 
наших общих силах сделать наши города и сёла самыми чистыми, 
благоустроенными и ухоженными.

Временно исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Губернатор Евгений Куйвашев на субботнике 
у Свердловского областного госпиталя для ветеранов 
войн в апреле 2016 года


