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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла и жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России! В этом году 
исполняется 75 лет со дня победы советских войск над немецко-
фашистскими захватчиками в Курской битве. Битва за Курск ста-
ла решающим сражением, которое обеспечило коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны и приблизило победную вес-
ну 1945 года. 50 огненных дней не прекращалось самое крупное в 
истории танковое сражение. В нём участвовали около двух миллио-
нов человек, более шести тысяч танков и четырёх тысяч самолётов. 
Курская битва продемонстрировала высочайшее мастерство рос-
сийских полководцев, крепость оружия, мужество и несгибаемую 
силу духа солдат. Для жителей Свердловской области этот день 
имеет особое значение. Треть всех русских танков Великой Отече-
ственной войны была произведена на оборонных заводах Средне-
го Урала. В Курской битве получил боевое крещение легендарный 
Уральский добровольческий танковый корпус, 75-летний юбилей 
которого мы также отметили в этом году. В День воинской славы 
России в Екатеринбурге откроется Центр истории УДТК, который 
будет вести масштабную культурно-просветительскую деятель-
ность, знакомить юных уральцев с героической историей корпуса, 
заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения.

В этот праздник мы гордимся героическими страницами исто-
рии страны, благодарим ветеранов за их бессмертный подвиг, чтим 
память погибших воинов. В Свердловской области проживают 42 
тысячи 142 ветерана Великой Отечественной войны. Социальная 
поддержка ветеранов является приоритетным направлением дея-
тельности органов государственной власти. В нашем регионе де-
лается всё, чтобы обеспечить ветеранам достойную жизнь, полно-
стью и в срок выполняются все социальные гарантии и меры под-
держки, предусмотренные федеральным и региональным законо-
дательством.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Благодарю вас за му-
жество и самоотверженность, за пример истинного патриотизма, 
который вы показали нынешним и будущим поколениям, за то, что 
подарили нам счастливую жизнь в свободной и независимой стра-
не. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и 
благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Сегодня исполнилось 
75 лет с окончания Курской 
битвы. В Свердловской об-
ласти осталось всего пять 
участников одного из клю-
чевых сражений Великой 
Отечественной войны, с ко-
торого началось освобож-
дение Европы от фашист-
ских захватчиков. Так полу-
чилось, что только одному 
из ветеранов – Петру Фи-
липповичу УШАКОВУ – здо-
ровье позволило погово-
рить с корреспондентом 
«Областной газеты». 
Через месяц ему исполнит-
ся 93 года. Ветеран из Сы-
серти воевал в составе ле-
гендарного Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса, а Победу встретил 
в Берлине.– Эх… Тяжело было, му-жики, – вздохнул Пётр Фи-липпович, обращаясь к нам с фотокорреспондентом. – И говорить-то тяжело об этом. Мы жизни не видели, когда попали на фронт, что уж про войну говорить. И воевать толком не умели: в училище всего несколько раз стреляли – дадут три патрона и стре-ляй, как хочешь, поэтому так много солдат погибало в пер-вом бою.В декабре 1942 года меня призвали в Красную армию. Из Сысерти в Свердловск нас поехало 6 человек, после вой-ны вернулось домой двое… Вместе с земляками я снача-ла попал в Черкасское пехот-ное училище, эвакуирован-ное на Урал. В нём мы учи-лись полгода, готовились по-лучить офицерские звания. Но на следующий день после первых экзаменов нас подня-ли по тревоге в пять утра, об-мундировали во всё новое и отправили на вокзал. Собра-ли 70 вагонов солдат и по-

везли на фронт. Меня и дру-гих сысертчан определили десантниками в Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК. – Прим. ред.). Служили мы на нашем та-гильском танке Т-34 с борто-вым номером 106. Нам выда-ли оружие, боеприпасы, са-пёрные лопатки и солдат-ские фляги из толстого стек-ла – толще, чем стекло в бу-тылке из-под шампанского. Они были тяжёлые, но воды туда входило не больше по-лулитра…В июле мы прибыли в Орловскую область под се-ло Борилово. Там же случил-ся мой первый бой. Он ока-зался очень страшным и тя-жёлым. Немцы подошли к се-лу и уже вели сражение с пе-редним краем нашего фрон-та. Мы выдвинулись им на-встречу из леса. В 800 метрах от линии боя командир тан-ка приказал нам спешить-ся и окопаться на дистан-ции 20 метров друг от друга. Трое слева, трое справа. Я на-чал лопаткой расширять во-ронку, которая осталась от выстрелов «катюш», и вдруг почувствовал, что у меня го-рят коленка и рука – осколки снарядов оказались из тер-мита и на воздухе они вос-пламенились. Но не успел я вырыть окоп, как наш танк сделал выстрел, откатил-ся назад и наехал на немец-кий фугас. Я услышал силь-ный взрыв, приподнялся из окопа – немцы в это время не стреляли – и увидел, что тан-ка больше нет… Башня ле-жала поодаль, катки от гусе-ниц были разбросаны по по-лю. Подбежали с сослужив-цами и видим – двоих убило, остальных тяжело ранило. После этого боя трёх сысерт-чан я больше не видел. Похо-ронили мы ребят в братской могиле на месте воронки от авиабомбы…

– До Берлина вы дошли в 
составе танкового корпуса?– Нет, в составе УДТК мы освободили от фашистов Курск, Белгород и Брянск. Под ним, в посёлке Жуковка, меня ранило осколком авиа-бомбы в живот. Я упал и по-терял сознание. Мне повез-ло: мимо шли два медбрата и тащили на плащ-палатке раненого. Они меня попина-ли, расшевелили и подняли. Разрезали мне брюки, чтобы легче было идти, и я на своих ногах, придерживая живот и постоянно падая, прошёл 1,5 километра до полевого го-спиталя.Врач распорядился поло-жить меня на солому – кро-ватей в полевом госпитале не было – и приказал санитарке 

промыть мне внутренности. Она притащила тазик с водой, дала стакан водки. Один мед-брат держал мне руки, другой – ноги. Было очень больно… Внутренности оказались все целыми, была порезана толь-ко кожа. Оказалось, что меня 
спас рожок от пистолета-пу-
лемёта Шпагина – он был за-
креплён на животе и принял 
основной удар на себя. По-том я узнал, что если в живот кого ранило, так их оставляли на поле боя, потому что чаще всего они не доживали до го-спиталя из-за перитонита…Я отстал от УДТК. После выписки меня определили в другую часть – наводчиком крупнокалиберного пулеме-та во 2-й конно–механизиро-ванный корпус имени Дова-

тора. С нашими уральцами я встретился только в Герма-нии. В конце апреля 1945-го мы остановились под Бер-лином, который наши вой-ска взяли в кольцо. А в ночь с 8 на 9 мая мы встретились с американцами на Эльбе. Они нам дарили какие-то значки на память, а мы им – пугов-ки с красной звёздочкой (сме-
ётся). В День Победы для со-ветских солдат и офицеров устроили большой праздник. Вывели нас в поле, накры-ли столы, пригласили арти-стов – в тот вечер я впервые услышал песню «Валенки»… И ночью, сразу после концер-та, нас перебросили на север Германии вниз по Эльбе. Мы без особых боёв дошли до Штральзунда – это большой 

порт на Балтийском море. На этом моя война закончилась.
– Что на войне вам за-

помнилось больше всего?– На войне оказалось ху-же, чем мы это себе представ-ляли. Многие вещи вызывали ужас. Когда мы освобождали Польшу и вошли в 1944 году в немецкий концлагерь Майда-нек под Люблином, я впервые в жизни осознал всю мерзость фашизма. Это была настоящая фабрика смерти. На его терри-тории были выстроены три пе-чи, работающие на газе, и лю-дей в них не сжигали, а томи-ли и разбирали по частям – ко-сти отдельно, кожу отдельно… В Майданек свозили больных из других немецких концлаге-рей и наших военнопленных, кто сопротивлялся, и в этих печах уничтожали. Мы про-шли по этому Майданеку, наш-ли в шлюзах ещё не размоло-тые человеческие скелеты, из которых делали костную муку на удобрения… Там же находи-лись банки с человеческим жи-ром и мыло – длинные ряды жёлтых брусков… Как можно это всё забыть?Да, мы были освободите-лями. Но если бы Сталин дал приказ идти дальше Берли-на, мы бы скинули фашистов в Атлантический океан за то, что они натворили.

В Екатеринбурге откроют Ресурсный центр для инвалидовЕлена АБРАМОВА
Соглашение о создании Ре-
сурсного центра для инва-
лидов подписали несколь-
ко ведомств, которые рабо-
тают с людьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Это главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
по Свердловской области, ре-
гиональные отделения Фон-
да социального страхования 
РФ и Пенсионного фонда Рос-
сии, областное министерство 
социальной политики и де-
партамент по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области.Работа центра будет по-строена на межведомственном взаимодействии. На одной пло-щадке, пообщавшись с предста-вителями разных служб, чело-век сможет узнать о мерах со-циальной поддержки людей с ограниченными возможно-стями здоровья, проконсуль-

тироваться по вопросам, свя-занным с получением техниче-ских средств реабилитации, са-наторно-курортным лечени-ем, трудоустройством и други-ми потребностями инвалидов. Также здесь можно будет по-
лучить информацию о поряд-ке прохождения медико-соци-альной экспертизы и оформле-нии инвалидности. Всё это по-зволит избежать бюрократиче-ских барьеров, с которыми по-рой сталкиваются люди с огра-

ниченными возможностями здоровья.Ресурсный центр будет от-крыт уже в 2018 году. Сейчас обсуждается вопрос о месте его расположения, а обученные специалисты для работы там уже есть.– В Свердловской области проживают более 300 тысяч граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. Ежегод-но инвалидность получают не-сколько тысяч человек. Все они обращаются в бюро медико-со-циальной экспертизы и далее – в разные социальные ведом-ства, – отметил министр соци-альной политики региона Ан-
дрей Злоказов. – В ресурсном центре в рамках одной консуль-тации человек сможет узнать 

о размере пенсии, пособиях, льготах, получить другую необ-ходимую информацию. Это соз-даёт удобство и комфорт для жителей нашего региона.Управляющий отделением ПФР по Свердловской области 
Татьяна Опалева напомнила, что при получении статуса ин-валидности у человека появля-ется право на пенсию, едино-временную денежную выплату и курс социальных услуг.– Специалисты Ресурсно-го центра помогут зарегистри-роваться на портале госуслуг и покажут, как работает кабинет застрахованного лица. Пред-ставитель Пенсионного фон-да сможет записать граждани-на на приём в управление по месту жительства, – пояснила она.Проект по созданию ресурс-ных центров в субъектах Рос-сийской Федерации реализует-ся при участии Агентства стра-тегических инициатив.
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Уже семь женщин 
пострадали от чар 
уральского Казановы
Полиция Екатеринбурга разыскивает ураль-
ского Казанову, который входил в доверие 
к женщинам, обворовывал их и скрывался. 
Об этом сообщает глава пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых.

Мужчина знакомился с пострадавшими 
под видом специалиста ремонтно-строитель-
ных работ, представлялся как Казанцев. Он 
старался произвести на девушек впечатление 
солидного бизнесмена (с криминальным про-
шлым). Романтические отношения длились 
недолго и прерывались после того, как возлю-
бленные обнаруживали пропажу ценностей.

В данный момент в органы внутренних 
дел обратились семь потерпевших в возрас-
те от 27 до 50 лет. Одна из них взяла в кре-
дит 300 тыс. рублей на ремонт и отдала свое-
му новому знакомому, который пообещал по-
мочь с этим вопросом. В итоге женщина оста-
лась без ремонта, без возлюбленного, без де-
нег и с долгом банку. Полицией возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» части 3 ст. 158 УК 
РФ («Кража»).

Предполагается, что мужчина мог анало-
гичным способом действовать и в других ре-
гионах.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Количество детей в приёмных семьях хотят ограничить закономЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство просвещения 
подготовило изменения 
в закон о приёмных детях. 
Он запрещает брать в одну 
семью больше трёх сирот. 
И хотя эта проблема давно 
назрела в России, в социаль-
ных сетях поднялся шум 
и даже прошёл флешмоб. 
Надо ли ограничивать ко-
личество детей в приёмных 
семьях и до какого количе-
ства, попыталась разобрать-
ся «Областная газета». В Свердловской области, по данным министерства соци-альной политики, лишь менее двух процентов приёмных де-тей воспитываются в семьях, где детей пять либо больше.– Сегодня в базе данных де-тей-сирот региона находятся меньше 2 000 человек, причём 80 процентов из них имеют не-простые заболевания, – гово-рит специалист министерства социальной политики Сверд-ловской области Анна Кузьми-

на. – Большинство – братья и сёстры. По закону разлучать се-мьи нельзя, а значит, здоровых не могут взять без больного брата или сестры. Все осталь-ные дети на Среднем Урале воспитываются в семьях.С каждым годом желающих взять в семью сирот становит-ся больше. По статистике, ко-личество обучающихся в Шко-лах приёмных родителей ра-стёт год от года. Так что госу-дарство перестало быть заин-тересовано в огромных при-ёмных семьях. Эксперты гово-рят, что с проблемой большого количества детдомов страна справилась – восемь из деся-ти тех, что действовали в нача-ле нулевых, закрыты. Гражда-не разобрали детей. И теперь встал вопрос об улучшении ка-чества воспитания сирот уже в приёмных семьях.Помните, полтора года на-зад прогремел скандал с мо-сковской семьёй Дель, кото-рая взяла сразу более десяти ребят? Мало того, что за ними плохо приглядывали, – дети 

не ходили в школу. Так, значи-лись в какой-то заочной и раз в четверть то ли сами, то ли с помощью взрослых сдавали по Интернету контрольные…– Пока законодательство лишь рекомендует устраивать в семьи не более восьми де-тей, – поясняет руководитель екатеринбургской обществен-ной организации «Аистёнок» 
Лариса Лазарева. – Но реко-мендация необязательна к ис-полнению, и встречаются се-мьи, где одновременно воспи-тываются 10 детей и больше. Но это не милые домашние «улыбашки», а ребята, стол-кнувшиеся с большими про-блемами. Либо их родители умерли, либо они росли в не-благополучных асоциальных семьях. Когда приёмные роди-тели берут сразу много таких сирот, им тяжело справиться с проблемами их роста и взрос-ления. В результате дети оста-ются без должного внимания взрослых.К тому же в некоторых ре-гионах бюджет хорошо опла-

чивает работу приёмных ро-дителей: в Москве – это поч-ти 20 тысяч в месяц за каж-дого ребёнка. Больше детей – больше заработок. В случае с семьёй Дель оказалось, что вовсе не интересы детей стоя-ли во главе, когда набиралось такое количество сирот… При-ёмные российские родители на форуме, который прово-дят раз в год, предложили за-коном ограничить количество детей, передаваемых в семьи. Чтобы случаи, подобные Дель, не повторялись.Однако когда в СМИ появи-лась информация о новом за-конопроекте, граждане в соц-сетях устроили флешмоб «Чет-вёртый – не лишний». Много-детные мамы публиковали свои фото в окружении счаст-ливых детей, протестуя про-тив ограничений. Светлана 
Бруд, психолог общественной организации «Семья – детям», говорит, что была крайне удивлена этим. Бруд несколь-ко лет работает и с приёмны-ми семьями, и с детьми, от ко-

торых они отказываются, воз-вращая в детский дом.– Люди никогда не видели глаза ребёнка, которого уве-ли из детдома в семью, а по-том вернули обратно, – счита-ет Бруд. – Ограничения в ко-личестве детей для приём-ных родителей необходимы. Считаю, что вместе со своими кровными детьми пять – это оптимально. Пять детей в се-
мье можно обеспечить и за-
ботой, и вниманием, и роди-
тельским теплом. При боль-
шем количестве ребят се-
мья уже не будет отличать-
ся от детского дома.Бруд поясняет, что новые поправки о том, что одномо-ментно можно будет брать в семью только одного ребён-ка – тоже обоснованная нор-ма. Адаптация ребёнка зани-мает примерно год, и если ря-дом с ним адаптироваться бу-дет кто-то ещё, то есть риск, что родители не справятся со своими задачами. И тогда, от-чаявшись, вернут обоих де-тей государству.

– Если есть желание взять на воспитание нескольких де-тей, то надо делать это посте-пенно, – советует Бруд.Те, кто испытал на себе работу приёмного родителя, знают справедливость этих утверждений. Елена Курочки-
на из Асбеста так и поступила:– Только когда подрос стар-ший сын, мы взяли на воспи-тание младшего. Если бы мы воспитывали ребёнка с пелё-нок, было бы намного проще. А так, вначале пришлось решить с ним много проблем…На днях министр просве-щения РФ Ольга Васильева заявила, что закон о приём-ных семьях будет ещё дораба-тываться.– Даже представленный законопроект исключает ка-кие-либо ограничения для детей из одной семьи, – гово-рит Анна Кузьмина. – Братьев и сестёр, как и прежде, можно будет брать в одну семью, не-смотря на количество детей в ней.

 КОММЕНТАРИЙ
Вера СИМАКОВА, руководитель автономной некоммерческой орга-
низации «Благое дело»:

– На мой взгляд, это очень важная и полезная инициатива. 
Особенно важна она для маломобильных и тяжело больных лю-
дей, которым очень трудно ходить по разным инстанциям. При 
этом большое значение имеет, где будет располагаться Ресурс-
ный центр. Необходимо, чтобы он находился в здании, удоб-
но расположенном территориально и комплексно оборудован-
ном для беспрепятственного доступа инвалидов. Должно быть 
прописано чёткое время работы этой организации, и чтобы в 
это время там присутствовали представители всех задейство-
ванных структур. И очень хотелось бы, чтобы такой центр был 
не один на всю область. По большому счёту, они нужны в каж-
дом муниципалитете.

> 4,5 тысячи 
чемоданов

потеряли в аэропорту Кольцово 
с начала года.

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

22 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Распоряжения Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 20.08.2018 № 24-РАГ «О внесении изменений в распоряжение 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 
от 29.12.2016 № 25-РРАГ «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (номер опубликования 18491);
 от 20.08.2018 № 25-РАГ «Об утверждении Положения о системе 
управления охраной труда (профессиональной служебной деятель-
ности) в Администрации Губернатора Свердловской области» (но-
мер опубликования 18492).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области 
 от 21.08.2018 № 304 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 18493);
 от 21.08.2018 № 305 «Об утверждении Положения о выплате ма-
териальной помощи руководителям государственных учреждений, 
в отношении которых Министерство социальной политики Сверд-
ловской области осуществляет полномочия и функции учредителя» 
(номер опубликования 18494);
 от 21.08.2018 № 306 «О признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18495).

Ресурсный центр, в частности, упростит и ускорит процесс получения 
инвалидами необходимых технических средств реабилитации

Каждый боец УДТК получал чёрный нож, изготовленный златоустовскими оружейниками. 
Правда, Пётр Ушаков признаётся, что ему этот нож мешал во время марш-бросков: «Болтался 
на амуниции туда-сюда». За время войны он сломал три таких клинка, так как использовал их 
в качестве сапёрных лопаток
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Памятный знак в честь 
75-летия УДТК Петру 
Ушакову вручили в этом году

Разыскиваемый 
Казанцев


