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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Путря

Анатолий Карпов 

Первый заместитель гу-
бернатора Свердловской 
области вручил ключи от 
новых квартир ирбитским 
медикам.

  II

Начальник областного ра-
диотелевизионного переда-
ющего центра накануне Дня 
радио провёл корреспон-
дента «ОГ» в самое сердце 
вещания.

  III

Трёхкратный чемпион мира 
по шахматам дебютировал 
в составе екатеринбургской 
команды «Малахит».
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Россия

Владивосток 
(I) 
Иркутск 
(I) 
Москва 
(I, II) 
Новосибирск 
(I, IV) 
Пенза 
(I) 
Самара 
(I) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Великобритания (IV) 
Вьетнам (II) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (II) 
Индия (II) 
Италия (IV) 
Кипр (II) 
Латвия (IV) 
Новая Зеландия (II) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (IV) 
Франция (II, IV) 
Швеция (IV) 
Япония (II, IV)
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9 Мая 1945 года останется в истории и в памяти нашего 
народа как день национального триумфа, торжества мира, 
добра. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, 
которые мужественно прошли через все испытания, сохранили 
веру в правое дело. Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, в поздравительной телеграмме 
в адрес главы региона и жителей Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём Победы — праздни-ком воинской славы и трудово-го героизма, праздником муже-ства, доблести и чести!Это самый великий и свет-лый праздник нашей страны. Он соединяет в себе радость по-беды и горечь утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российского народа и боль о по-гибших, благодарную память потомков и надежду на мирное будущее.72 года назад закончилась Великая Отечественная война. Великая битва закончилась по-бедой советского солдата, по-бедой добра над злом, побе-дой справедливости и гуманиз-ма над жестокостью и веролом-ством.В победном исходе Вели-кой Отечественной войны есть большая заслуга уральцев. 730 тысяч наших земляков ушли на фронт. Под Москвой и Сталин-градом, на Курской дуге и Дне-провской переправе, на Висле и Одере, в Берлине и Праге били врага уральцы, защищая род-ной Урал, отчий дом, своё Оте-чество.Невозможно переоценить вклад трудового Урала в дости-жение Победы. Тысячи и тыся-чи эшелонов увозили на фронт уральские танки, орудия, бое-припасы, продовольствие и медикаменты. Тысячи других эшелонов везли сюда, в сверд-ловские госпитали, изранен-ных солдат и офицеров.В Свердловской области были размещены на хранение бесценные коллекции Эрмита-жа. Отсюда голосом Левита-

на летели на всю страну фрон-товые сводки. Здесь трудились сотни эвакуированных пред-приятий. Здесь был создан опорный край державы, мощь которого была направлена на достижение главной цели — Победу в Великой Отечествен-ной войне.Под мирным небом вырос-ло уже не одно поколение рос-сиян. Но пока живёт память о Великой Победе — Россия бу-дет крепкой, сильной и незави-симой. А мы, как единый народ, будем непобедимы. Это пони-мает каждый из нас.Наш земляк, известный со-ветский поэт Степан Щипа-
чёв, в память о павших одно-полчанах написал эти строки:

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.

Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.

Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.

Не потому ли я живу,
что умерли они?Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед наши-ми ветеранами — фронтови-ками и тружениками тыла, пе-ред нашим легендарным поко-лением победителей. Это лю-

ди, на долю которых выпали са-мые суровые испытания: фрон-товые сражения, гибель близ-ких людей, ранения, голод и хо-лод, тяжёлый, изматывающий труд.Их не сломали и не согну-ли эти испытания, они вышли из них сильными и жизнелю-бивыми, защитив страну и весь мир от фашистской угрозы.Сегодня в Свердловской области проживает свыше по-лутора тысяч участников Ве-ликой Отечественной войны, около пятидесяти тысяч тру-жеников тыла. Сейчас они уже в очень преклонном возрасте и, конечно, нуждаются в по-мощи и поддержке со сторо-ны государства, во внимании, любви и заботе близких лю-дей.Обеспечить достойные ус-ловия жизни ветеранам — наш гражданский и сыновний долг. Мы должны сделать всё воз-можное, чтобы противосто-ять попыткам фальсификации и умаления вклада советско-го народа в разгром фашизма. Подвиг нашего народа, совер-шённый в годы Великой Отече-ственной войны, никогда не бу-дет забыт.Дорогие наши ветераны!Вы — главные герои ве-ликого Дня Победы. Благода-ря вашему подвигу мы живём в прекрасной, сильной, неза-висимой стране. Мы гордимся Россией, гордимся вами, обе-щаем быть достойными пре-емниками вашей славы, ва-ших побед во имя Отчизны. От всего сердца желаю вам мира, здоровья, долголетия, душев-ного тепла и заботы близких и друзей.С праздником, уральцы! С Днём Победы!

С Днём Победы, дорогие земляки!Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного собранияСвердловской областиДорогие ветераны, труже-ники тыла, жители Свердлов-ской области!От имени депутатов За-конодательного собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Побе-ды! Это великий праздник, который мы встречаем с гордостью и со слезами на глазах. Советский Союз за-платил огромную, непомер-ную цену за эту победу. Бо-лее 20 миллионов граждан нашей страны погибли в го-ды Великой Отечественной войны.Мы сердечно благода-рим ветеранов, которые от-стояли свободу и независи-мость на полях сражений, подняли страну из руин, а в послевоенные годы созда-ли мощный промышленный потенциал России. В подви-гах фронтовиков и тружени-ков тыла проявились истин-ный уральский характер, на-пор, победный дух и любовь к родной земле.Мы выражаем слова бла-годарности тем, кто трудил-ся не жалея сил на оборон-ных предприятиях, женщи-нам, старикам, специали-стам предприятий, детям, кто не смыкая глаз самоот-верженно работал в тылу. Дорогие ветераны, вы с че-стью прошли дорогами вой-ны, отважно сражались на всех плацдармах и высотах, в крупнейших битвах, каж-дый внёс свой вклад в По-беду. Все были воинами Ро-

дины: фронтовики и тру-женики тыла, старики и де-ти. Вам достались тяжелей-шие испытания и страшные утраты. Вы действовали по законам мужества, стойко-сти, дружбы и беззаветной любви к своей Великой Ро-дине.Уральцы в годы Великой Отечественной стали «ста-новым хребтом» Отечества, его главным арсеналом и кузницей. 730 тысяч наших земляков ушли на фронт, а домой после Победы вернул-ся едва ли каждый третий.Наши земляки, в том чис-ле бойцы Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса, сформированного и ос-нащённого на добровольные пожертвования, героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной. А в тылу круглосуточно работа-ли промышленные предпри-ятия, поставляя на фронт танки, снаряды, продукты питания, обмундирование. В уральских госпиталях ле-чили раненых, возвращая в строй тысячи солдат и офи-церов.Великая Отечественная 

война навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, память о котором мы будем передавать от поколения к поколению. Попытки ума-лить заслуги наших Воору-жённых сил в той страшной войне обречены на провал, потому что историю нельзя переписать, и подвиг совет-ских воинов — вне времени.Дорогие уральцы, каж-дая годовщина Победы — это возможность для всех нас ещё раз осмыслить уроки вой-ны, задуматься о настоящем и будущем Отечества. Ны-нешние достижения страны, то, чем мы гордимся, берут начало в далёком мае 1945 года, когда над немецким Рейхстагом советские солда-ты водрузили Знамя Победы. И наш долг — быть достой-ными этой великой памяти.Пусть всегда ярко го-рит Вечный огонь на моги-лах погибших воинов, гре-мят залпы праздничных са-лютов. И пусть нескончае-мые колонны «Бессмертного полка» по всей стране напо-минают о тех, кому мы обя-заны возможностью жить под мирным небом.В День Великой Победы желаю доблестному поколе-нию победителей здоровья и счастья, тепла, внимания и заботы со стороны родных и близких, и долгих, долгих лет жизни. Желаю всем нам жить в мире и согласии, не забывать уроков Великой Отечественной войны и про-должать работать для укре-пления и процветания на-шей Родины!С праздником вас! С Днём Великой Победы!
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6 мая

12:00 Шарташский лесопарк. Военно-историческая рекон-
струкция «Солдатскими дорогами»

8 мая
10:00 Площадь у здания штаба Центрального военного окру-

га. Возложение венков к памятнику маршалу Георгию 
Жукову

17:00 Дворец игровых видов спорта. Гала-концерт участников 
18-го фестиваля ветеранских хоровых коллективов, по-
свящённых Дню Победы

9 Мая
08:30 Широкореченский военно-мемориальный комплекс. 

Торжественный ритуал «Память»
10:00 Площадь 1905 года. Военный парад войск 

Екатеринбургского гарнизона
11:00 Проспект Ленина. Всероссийская военно-

патриотическая акция «Бессмертный полк»
11:00–12:00 Площадь 1905 года. Акция «Вспомним всех 

поимённо…»
12:00 Площадь 1905 года. Трансляция Парада Победы на 

Красной площади в Москве
13:00–18:00 ЦПКиО имени Маяковского. Праздничная программа 

«День Победы»
16:00–19:00 Октябрьская площадь. Концертная программа «Спасибо 

за Победу!»
18:00–21:00 ЦПКиО имени Маяковского. Арт-проект «РиоРита — 

радость Победы»
18:00–22:30 Исторический сквер. Гала-концерт «Мы внуки твои, 

Победа»
20:00–22:30 Октябрьская площадь. «Концертная программа 

«Победный салют»
22:30 Акватория городского пруда. Салют и праздничный 

фейерверк

Полная программа торжественных мероприятий 9 Мая — на сайте 
www.oblgazeta.ru


ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДНЯ ПОБЕДЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Алексей Орлов
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            ФОТОФАКТ
Вчера на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыли агитпоезда «Армия Победы — 2017».
В прошлом году Министерство обороны РФ впервые провело беспрецедентную акцию — агитпоезд 
прошёл от Москвы до Владивостока. В этом году составов было два, и они стартовали навстречу 
друг другу с восточной и западной границ крупнейшего в стране Центрального военного округа. 
Поезд №1 отправился 30 апреля из Иркутска, а поезд №2 стартовал из Пензы 1 мая. 
На открытых платформах эшелонов установлена техника — раритетная и современная. Жители 
14 городов, где останавливались поезда, могли увидеть танки Т-34, ИС-3, самоходную установку 
СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия, противотанковые пушки ЗИС-2, бронетранспортёры 
БТР-80. После митинга на платформе-сцене состоялся концерт военных артистов из Самары, 
Новосибирска и концертной бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО. А на платформе, как и в 
счастливый победный май, кружились в вальсе пары…

Так 9 Мая 2016 года по улицам Лондона прошли в «Бессмертном полку» жители Великобритании

День Победы 
отмечают не только 
в России. Даже 
живя на другом 
континенте, русские 
стараются 9 Мая 
побыть вместе 
и почтить память 
своих ветеранов. 
В этом году 
«Бессмертный полк» 
пройдёт в более 
чем 40 странах 
мира, но одной 
этой акцией дело 
не ограничивается. 
Уральцы, которые 
живут за границей, 
рассказали «ОГ»,  
почему 
на чужой земле 
этот праздник 
особенно дорог

   IV

СТИХОТВОРЕНИЯ 
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

«Бессмертный полк» шагнул за рубежи России
Нижний Тагил (IV)

Ирбит (II)

д.Дубская (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


