КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «зимних» паралимпийцев
 Первый свердловчанин, принявший участие в Паралимпийских играх. Григорий Смольников участвовал в лыжной
гонке на 30 км на Паралимпиаде-1988 (занял 11 место).
 Первый призёр и первый чемпион зимних Паралимпиад.
Алевтина Елесина в марте 1992 года на Играх в Альбервилле
завоевала золото в лыжной гонке на 5 км.
 Наименьшее и наибольшее представительство свердловчан на зимних Паралимпиадах. В Играх 1988 и 1992 годов
нашу область представляли по одному спортсмену. В Сочи2014 среднеуральцев было шестеро.
 Наибольшее число участий в зимних Паралимпиадах.
В трёх Играх принимали участие выступающие в лыжах и

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

биатлоне Виктор Пономарев (1994,1998 и 2002), Анна Миленина и Алёна Кауфман (обе – в 2006, 2010 и 2014 годах).
 Наибольшее количество медалей зимних Паралимпиад.
Анна Миленина завоевала 12 наград (5+5+2).
 Наибольшее количество медалей на одной Паралимпиаде. Михалина Лысова (лыжи и биатлон) на Играх в Сочи завоевала 6 наград – 3 золотых и 3 серебряных.
 Наибольшее количество чемпионских титулов. У Анны
Милениной и Михалины Лысовой – по 5 золотых медалей.
 Наибольшее количество титулов на одной Паралимпиаде. В Сочи-2014 Алёна Кауфман и Михалина Лысова стали
трёхкратными чемпионками.

Среда, 19 марта 2014 года
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Область

Краснотурьинск (I, VI)
Серов (I)
Верхотурье (II)
Качканар (I,V)
Кушва (V)
Нижний Тагил (I,II,V,VI)

РИА «НОВОСТИ»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Невьянск (II)
п.Верх-Нейвинский (V)
Новоуральск (I,VI)
Среднеуральск (I)
Верхняя Пышма (I,V)
Берёзовский (II)
Ревда (VI)
Богданович (II)
Ачит (I,V)
Заречный (V)
п.Исеть (I)
Каменск-Уральский (V,VI)
Полевской (V)
Екатеринбург (I,II,III,V,VI)



III

Владимир Щетников

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Депутат Думы Нижнего Тагила, комментируя ситуацию с Евгением Ройзманом,
считает, что разрушить доверие людей можно в один
момент неосторожными высказываниями.

II
Алексей Истомин

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Главный режиссёр СанктПетербургского драматического театра имени графини
С.В.Паниной приехал в родной Новоуральск, чтобы поставить спектакль в Театре
драмы, музыки и комедии.

VI
Ольга Воронцова

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Единственный в Екатеринбурге тренер по шорт-треку
после успехов нашей сборной на сочинской Олимпиаде не перестаёт записывать
в секцию новых желающих.

VI

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Свердловская область встретила
своих победителей Паралимпиады
Александр ЛИТВИНОВ

Вчера рано утром в аэропорту Кольцово встречали
трёх свердловских паралимпийских чемпионок – Михалину Лысову, Алёну Кауфман и Анну Миленину, завоевавших на троих восемь
золотых наград. Настолько
много было желающих лично посмотреть на спортсменок, что они практически
парализовали работу внутреннего терминала аэропорта.

Изначально рейс из Сочи ожидали в полчетвёртого утра, но он задержался на
полтора часа. Так всей толпой
и коротали время – родственники, журналисты, министры,
депутаты… Вспоминали, кто
сколько медалей завоевал, и
путались. Но это скорее приятный момент – шесть наград
у Лысовой, пять – у Кауфман,
четыре – у Милениной, при таком внушительном количестве не грех сбиться со счёту.
Самолёт из Сочи выполнял
регулярный, а не чартерный
рейс, поэтому рядовые полусонные пассажиры еле находили себе место для прохода
сквозь десятки телекамер и
добрую сотню встречающих.
Дипломатично
пропустив



СТАНИСЛАВ САВИН

ЛЮДИ НОМЕРА



Практически одновременно с подписанием договора прошёл митинг на площади
Труда в Екатеринбурге. Около пяти тысяч человек вышли поддержать решение
Президента. Отныне Свердловская область и Крым — равноправные субъекты
Российской Федерации

Алёна Кауфман посвятила все сочинские медали своей
дочери Карине
лые медали на маминой шее.
Сама спортсменка на наш дежурный вопрос о дальнейших
планах ответила, что главное
сейчас – отдохнуть, повидаться с семьёй, но сезон ещё не завершён. Впереди – российские
старты.
Тагильчанка
Михалина
Лысова (которая, кстати, справит 29 марта свой 22-й день
рождения) успела стать не
только трёхкратной чемпионкой Игр, но ещё и знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады. Прилетевшая тем же рейсом Уполномоченный по пра-

всех вперёд, паралимпийские
чемпионки появились на публике самыми последними.
Областной министр спорта
Леонид Рапопорт и прославленный биатлонист Сергей
Чепиков успели только вручить цветы призёркам, на чём
спокойно-протокольная часть
и закончилась. Все бросились
наперерез друг другу расспрашивать чемпионок, фотографироваться и дарить им подарки.
Алёна Кауфман беседовала с журналистами, держа на
руках свою маленькую дочку.
Той точно понравились тяжё-

ДОРОГА К ХРАМУ

Сегодня в выпуске:
 В Верхней Пышме для школьников проводят автобусные экскурсии по местам, связанным с героями войны и самой войной.
 В посёлке Ачит поликлинику перенесли на окраину, а автобус
по посёлку не ходит. Пожилым людям стало трудно туда добираться. За них вступился совет ветеранов и дело дошло до
сельского схода.

 Необычный показ мод прошёл в Комплексном центре социального обслуживания Кировского района Екатеринбурга
– ветераны продемонстрировали одежду, сшитую из лоскутов материи, старых газет, фантиков и других подручных материалов.

V

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

 Почти шесть лет при храме во имя Святой Елисаветы Феодоровны в Екатеринбурге действует приют для тяжелобольных
людей, инвалидов и бездомных. И ухаживают за ними в основном добровольцы.

Вчера на автотрассе
Екатеринбург – Серов
дорожники напрочь
заблокировали съезд с
основной дороги в сторону
храмового комплекса Ганина
Яма.
Устанавливать
металлические ограждения,
перекрывающие саму
возможность свернуть с
трассы в сторону Ганиной
Ямы, здесь стали после
жуткой аварии, которая
произошла 13 марта и в
которой погибли сразу пять
человек. А должны были
перекрыть этот роковой
поворот гораздо раньше
– и тогда бы не случилось
трагедии.
– Автомобильного съезда
здесь вообще никогда не

Архангельск (VI)
Киров (VI)
Москва (I, III, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург
(I, VI)
Сочи (I, VI)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск
(VI)
Челябинск (VI),

Германия
(VI)
Канада
(VI)
США
(III, VI)
Украина
(III)
Франция
(I)

а также
Крым (I, III, VI)

ЦИФРА

вам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова
вчера долго обсуждала с помощниками результаты Лысовой. Речь зашла и о некоторых
повседневных, бытовых проблемах спортсменки. Конечно, теперь их будет решить намного легче (призовые паралимпийцев сравнимы с олимпийцами), но своими ушами
услышал фразу: «Да, надо будет поговорить с Носовым»
(Сергей Носов – глава Нижнего
Тагила. – Прим. «ОГ»). О чём –
вероятно, скоро узнаем.
Анна Миленина приносит
Свердловской области победы уже третью Паралимпиаду подряд. Она поблагодарила
болельщиков всего региона, и
в особенности родного Краснотурьинска. Всего же в Сочи
она завоевала четыре награды в дополнение к восьми медалям прошлых Игр.
Добавим, что на Паралимпиаде успешно выступили и
наши кёрлингисты. В составе российской команды, взявшей серебро, были свердловчане Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко. Их появление
в Екатеринбурге ожидаем сегодня вечером.
Продолжение
темы

Планета

VI

было и быть не могло: эта
дорога предназначена
только для паломников,
– сказали нам в ГИБДД
области. – Она шириной
меньше трёх метров, и
поворот автомобилям на
неё был не предусмотрен,
специально стояли
запрещающие знаки. Но
водителям просто удобно
было здесь ездить, они и
накатали спуск с обочины.
Бывало, и дорожные знаки
ломали.
Добираться до храмов, как
нам пояснили в ГИБДД,
автомобилистам можно
только по автодороге
Среднеуральск – Исеть,
через девятую детскую
городскую больницу
(на схеме)

32

педагога-ветерана
взяты под шефство
учениками
качканарской
школы №7

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

V

19
мар
та

В 2002 году апелляционная палата Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и торговым знакам (Роспатент) признала недействительной регистрацию
торгового знака «Чайф» компании «Караван», закрепив таким образом приоритет этого названия за уральской рокгруппой.
Созданная в 1985 году
в Свердловске рок-группа
«Чайф» (первоначальное название «Чай-Ф») никогда не
патентовала своё название.
Этим воспользовалась компаОдним из аргументов Ускова
ния из Санкт-Петербурга «Капри разбирательстве
раван», зарегистрировав в
с «Караваном» был
Роспатенте название «Чайф»
тот факт, что самого слова
как товарный знак для прода«Чайф» до образования
жи различных продуктов.
рок-группы просто
«Караван» – это дочернее
не существовало —
предприятие фирмы «Оримиего придумал участник
Трейд», производителя и пропервого состава группы
давца продуктов, в частности
Вадим Кукушкин (на снимке),
– чая (торговые марки «Принскрестивший слова «чай»
цесса Нури» и «Принцесса
и «кайф»
Ява»). Торговый знак «Чайф»
предполагалось использовать для продажи не только чая, но и
семян растений, безалкогольных напитков и даже пива.
Юрист Вадим Усков, отстаивавший права рок-группы
«Чайф», сумел доказать, что новый торговый знак нарушает права музыкантов.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Через несколько лет это событие будет изучаться в школах на уроках истории (слева направо):
глава правительства Крыма Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов,
Президент РФ Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый подписывают договор о включении Крыма
и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов

Россия

ЗЕмСТва

редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Тост
за возвращение

исключили отделы подготовки кадров крупных предприятий и центры предрейсовых
осмотров водителей.
Охранные радиусы остались прежними — от 50 до
110 метров, однако, по просьбе бизнесменов, были сделаны повторные замеры. Иногда спор решали сантиметры.
Так, один из владельцев магазина выяснил, что отсчёт
надо вести не от дверей, а от
крыльца, и вернул себе право
на продажу горячительных
напитков. К проводимой работе горожане отнеслись полярно. Одни посчитали уступки бизнесменам потворством
пьянству, другие порадовались, что в их любимых кафе
отменён «сухой закон».
С введением поправок
часть торговых заведений
вернула себе право на торговлю спиртным, но для
большинства магазинов запрет остался в силе. Сотрудники полиции и общественники по-прежнему ревностно
следят за выполнением резонансного постановления.
Так, буквально вчера выявлен очередной факт незаконной продажи крепкого алкоголя и пива в магазине, находящемся по соседству с детской школой искусств. В ходе
операции изъято почти 600
литров алкогольной продукции.

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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Как стало известно, на возрождение духовного центра
урала с 2014-го по 2020 год
планируется потратить ориентировочно 4,4 миллиарда
рублей, в том числе 2,88 миллиарда — из казны свердловской области. у многих
эта информация вызвала
лёгкий шок: что, опять такие огромные деньги хотят
«грохнуть» в верхотурье?..

Тема расходов на восстановление верхотурских святынь и превращение города в
паломническо-туристический
центр была одной из наиболее
бурно обсуждаемых ещё не так
давно. Напомним, в 2010 году
экс-президент Дмитрий Медведев согласился с предложением патриарха Московского
и всея Руси Кирилла создать
туристско-рекреационную зону религиозной направленности на Урале. А вскоре областное министерство культуры,

6
Не вынесла душа поэта:
ДЕПУТаТСКая СрЕДа

илья [dv]: #ekb утопает в грязи… но мэру с сити-менеджером,
похоже, наплевать :\
Евгений ройзман: в душе у тебя грязь.

ИЗ ПЕрвых УСТ
Евгений роЙЗмаН, глава Екатеринбурга:
— Вы посмотрите, как это выглядит: некий илья, которого я
знать не знаю, зашёл на мою территорию и совершенно в хамской
манере, не указав конкретно — где именно ему грязно, что-то написал. Город утопает! и это после того, как я пешком обошёл весь
центр, а до этого выезжал ночью: на уборке улиц тогда трудились
507 человек. люди работают! Город ещё никогда не убирали так
чисто! Комментарий этого человека — это хамство и неуважение к
людям, которые пашут за низкую зарплату и никогда не слышат в
свой адрес благодарности. Я очень болезненно к этому отношусь.
Я могу быть мэром, но в первую очередь я — свободный человек. На грубость могу ответить тем же. есть официальные каналы
связи со мной, а есть интернет. Вы поймите, в интернете могут и
послать. Я живу по этим правилам.
владимир
щетниКов,
депутат думы
нижнего тагила:
—
Государственный человек всегда
должен себя таковым чувствовать: на совещаниях,
встречах с населением, при
общении в Интернете. Уважительное отношение к себе представителем власти
воспитывается долго и трудно, а разрушить доверие людей можно в один момент такими вот высказываниями.
Правильно говорится, что не

место красит человека. Его
украшают адекватные слова
и поступки.

дмитрий
ГоЛовин,
депутат думы
екатеринбурга:
— Люди у нас
не привыкли, что человек на
таком высоком посту может
оставаться живым человеком,
а не креветкой в сером костюме, которая разговаривает так,
что ни за одно слово не зацепишься. А Ройзман, всем известно, с русским языком на

ещё больше предстоит сделать.
Очевидно и по другим направлениям работа идёт непросто.
В прошлом году срок реализации программы передвинули
до 2016 года, а теперь принимается решение перенести его
до 2020-го. И стоимость программы уже другая.
Как пояснили нам в областном министерстве экономики, сумма в 10 миллиардов была, как бы это сказать… от лукавого. Она предусматривала
обширный список мероприятий, составленный с учётом
всех «мечт». В 2012 году программу «почистили» и фантазии исключили. В итоге с
2014-го по 2020 год на возрождение духовного центра Урала
планируется направить порядка 4,4 миллиарда рублей. Более
половины — из бюджета области, остальное — из федеральной казны, муниципальной и,
что называется, из внебюджетных источников. И ещё. Проект
обновлённой программы до
2020 года в сравнении с край-

разработавшее целевую программу «Верхотурье — духовный центр Урала», объявило её
стоимость — более 10 миллиардов рублей.
Эту колоссальную сумму
планировалось реализовать
по трём направлениям. Вопервых, на восстановление памятников истории и культуры. Во-вторых, на развитие туристской инфраструктуры: гостиницы, кафе и прочий сервис. И в-третьих, на социально-экономическое развитие города: модернизация дорожной
сети, коммунальной инфраструктуры, соцобъектов, строительство жилья.
— Два первых направления ведут областные министерства — мингосимущества
и минэкономики. А мы, администрация городского округа, отвечаем за выполнение
мероприятий третьего раздела, — говорит глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов. — Часть работ
нам уже удалось выполнить, но

«В Интернете могут и послать…»

наталья
авиЛова,
депутат думы
берёзовского:
—
Читала,
возмущена. Вменяемый человек будучи главой города
не имеет права бросать такие реплики — ни в мэрии,
ни в Интернете. Очень необдуманный шаг. И всё бы ничего, если бы замечание жителя было неправдой. Но
все мы бываем в Екатеринбурге и видим, что из этого города сложно выбраться чистым.

Среда, 19 марта 2014 г.

вмЕСТЕ

Без фантазий
Зинаида ПАНЬШИНА

«антиалкогольный периметр» в Нижнем Тагиле был
скорректирован, но работы у проверяющих — полицейских
и общественников от этого не убавилось

пришёл мэр домой после тяжёлого дня. сбросил с себя мэрскую мантию, включил компьютер,
вышел в сеть. и написал
в своём твиттере: «Как же
вы все мне надоели». совершенно как частное лицо, потому что мэром он
является только с 09.00
до 18.00...
Можно ли так мэру? Или
в Интернете можно всё? В
Екатеринбурге
обсуждают ситуацию: глава города довольно резко высказался на запись своего подписчика в микроблоге (см.
скрин с сайта). Положа руку на сердце, замечание жителя справедливое — в городе грязно. Городскому
руководству на это наплевать? Вряд ли. И всё же ответ последовал неожиданный, жёсткий, так сказать,
от всей души.
Что думают по этому поводу народные избранники?

II
в 1990-х годах,
готовясь к
400-летию
верхотурья,
власти области
пытались сделать
его туристской
«изюминкой» Урала.
Но заметного
эффекта в виде
возросшего
туристскопаломнического
потока не
последовало.
возможно, в 2020-х
лёд тронется…

«ты». В Бийске на одном литсобрании его полушутя нарекли королём поэтов. Да, кому-то
его высказывание показалось
резким. Но это говорит о степени его возмущения. Поймите,
весной в Екатеринбурге всегда будет грязь. Летом — будут
подводить ливнёвки, зимой —
рваться трубы. Это неизбежно,
кто бы ни руководил городом.
Сегодня в России модно
обижаться. Я бы на месте этого блогера не обиделся, а пришёл бы на приём к мэру, он
каждую пятницу принимает
жителей. И спокойно бы сказал: «Евгений Вадимович, вы
не правы». Уверен, его бы внимательно выслушали.
Леонид Шубин,
депутат думы невьянска:
— Я возглавляю центр занятости в Невьянске. Конечно, когда работаешь с людьми, ситуации возникают разные. Иной
раз так и хочется высказать
всё, что накипело. Однако всегда помню, что я на службе. Подбираю нужные слова, объясняю ситуацию, стараясь не задеть самолюбие собеседника.
Положение обязывает. Тем более если это столь высокое положение — мэр. Тут совершенно неуместны оскорбительные
высказывания, неприятие критики. Трудно понять, почему
взрослый человек, сформировавшаяся личность сохраняет
«пацанский» имидж...
записали
Галина соКоЛова,
алевтина трынова

ней редакцией своей предшественницы предполагает существенные изменения. В количественном плане это увеличение вдвое её общего объёма.
В качественном — то, что особое внимание теперь уделено
развитию социальной инфраструктуры. Сумма средств области на эти цели возросла в
пять раз, а доля её расходов на
строительство жилья, модернизацию системы ЖКХ и строительство дорог увеличилась с
44 процентов до 66.
Итак, процесс превращения Верхотурья в комфортный
город и туристскую Мекку, запущенный с лёгкой патриаршей руки, не желает затухать.
Специально созданная рабочая
группа под руководством вицепремьера регионального правительства Валентина Грипаса
планирует представить проект
обновлённой программы создания Духовного центра Урала
на суд областного правительства в апреле.

Домжур обещают
уже в этом году

Лия ГИНЦЕЛЬ

инициатива губернатора получила продолжение —
в екатеринбурге начались
работы по реконструкции
дома журналистов

Точнее, пока идёт демонтаж и оценка будущей стоимости работ. Двухэтажный особняк был построен в начале прошлого века. И сохранив некоторые элементы былой красоты,
сильно, тем не менее, обветшал за последующие годы. Насколько сильно? На глазок этого не скажет никто. Но специалисты разберутся, и тотчас назовут свою цену и сроки.
Впрочем, если всё пойдёт
хорошо, есть надежда управиться с Домжуром в течение
года. Хотя пока такое развитие
событий кажется фантастическим. Представьте: ноги запинаются об ободранный линолеум, в полу — прореха, сквозь
которую зияет подвал, от столбом стоящей пыли рабочие закрываются масками, а некогда
шикарные обои тряпками свисают со стен. Но с другой стороны, печные отверстия прикрыты старинными металлическими заслонками, сохранился на-

Глава Белоярского
утвердил
«апрельский тур»
Согласно утверждённому им самим графику, Павел Юдин до конца следующего месяца объедет весь район, сообщает официальный сайт мэрии beloyarka.com.
чтобы ответить на вопросы жителей,
мэр планирует побывать во всех управах
района. Выездные встречи будут проходить два раза в неделю. также приём будут вести председатель и депутаты районной думы.

Североуральцам
жаль сосьвинского
льда
местные жители усомнились в необходимости взрывов, произведённых вчера сотрудниками мЧС на реке Сосьве возле моста между посёлками Сосьва и Черёмухово.
Как рассказывает газета «Наше слово
в каждый дом», оппозиция уверена: взрывать лёд, пугая рыбу, ещё рано, потому что
до ледохода полтора месяца, и «айсберги»
никуда не уходят. Будет заморозок — всё
снова схватится и застынет. Однако специалисты МчС не сомневаются в правильности своих действий и ссылаются на дорожное хозяйство, которое составляет план
противопаводковых мероприятий.
Зинаида ПаНЬШИНа

Верхотурье продолжит превращаться в туристскую Мекку
уже по новой программе

ГалиНа СОКОлОВа

Согласно документу, вступившему в силу в январе, в
Нижнем Тагиле была запрещена розничная продажа алкоголя возле 409 медицинских, спортивных и образовательных заведений. Недовольные убытками владельцы магазинов и точек общепита встретились с мэром
Сергеем Носовым. Он ответил бизнесменам, что администрация действует на основании законов, принятых Госдумой. Однако, прислушался к доводам собеседников и
велел проверить обоснованность запрета в каждом конкретном случае.
После встречи была создана рабочая группа. Она проверила уставы всех 409 учреждений. В итоге из списка «охраняемых» выпали несколько
коммерческих организаций и
фирма, не имеющая образовательной лицензии. Также

Ирбит
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-3
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алеКСаНдр зайЦеВ

в постановление мэрии
нижнего тагила о запрете торговать спиртным возле образовательных и медицинских учреждений
внесены изменения. после
тщательной проверки документов «запретный радиус» потеряли двадцать объектов, и алкоголь вернулся в соседствующие с ними
магазины и кафе.

Екатеринбург

По материалам
региональных СМИ

алеКСей КУНилОВ

Галина СОКОЛОВА

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

в асбесте прошёл
форум добровольцев
На VIII добровольческий форум «Парус надежды», который прошёл в асбесте, приехали волонтёры из разных городов Южного управленческого округа: Сысерти, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Берёзовского и других. Но большую часть участников форума составили волонтёры учебных заведений асбеста, сообщает официальный сайт муниципалитета.
Проект по оказанию добровольческой
помощи населению «Парус надежды» существует в асбесте с 2006 года. На данный момент в движении участвуют 1 430
волонтёров. за 2013 год в рамках проекта
проведены 146 акций, помощь получили 4
360 человек.

Директор
департамента по
печати и массовым
коммуникациям
губернатора
Свердловской
области Дмитрий
Федечкин (слева)
надеется,
что в течение года
Домжур заработает.
Но говорит
об этом пока
с осторожностью

стоящий камин, на потолке радует глаз лепнина…
По возможности, в усадьбе
сохранят всё, вплоть до деревянных перекрытий (разумеется, обработав их противопожарным составом). Естественно, ведь речь идёт об объекте
культурного наследия. Так что
никаких пластиковых окон, никаких сейф-дверей… Зато восстановят печные изразцы, грубо покрытые в процессе эксплуатации обычной масляной
краской. Вернут к жизни камин (печи останутся декорацией). Наведут красоту и глянец.
А совершенно новые коммуникации (водопровод, отопление,
электричество) сделают существование здешних обитателей современно комфортным.
В Доме журналистов, помимо офисных кабинетов, появятся музей, актовый зал, небольшое кафе столиков на десять.
Площадь обещанного помещения составляет в общей
сложности около 600 квадратных метров. Романтикам по душе придётся веранда с видом
на Городской пруд. Практичные
люди придумают, как использовать сохранившийся ледник.

в Новоуральске
должников выселяют
из муниципальных
квартир
администрация Новоуральска готовит исковые заявления на выселение из муниципального жилья людей, которые годами не платят за коммуналку, пишет портал
upravdom44.ru.
Одними из первых выселили жителей
дома № 10 по улице Победы. В 2013 году
суд удовлетворил 11 исков, в результате
которых особо злостные неплательщики,
проживающие в этом доме, утратили право пользования жильём и были сняты с регистрации.
Отметим, что в общей сложности новоуральцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 330 миллионов рублей. По подсчётам коммунальщиков, на
эту сумму можно было бы отремонтировать все городские подъезды или более половины дорог.
для сравнения: в бюджете муниципалитета на 2014 год заложено 106 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна и
замену светофоров, что в три раза меньше
долгов населения за коммуналку.
Ирина арТамоНова

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов» раскрывает информацию о показателях в сфере электроэнергетики за 2013 г. на
сайте www.ezocm.ru».
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Плюс два. российская весна
в россию вернулись Севастополь и крым
Анна ОСИПОвА

«…Будет правильно, если в крыму — я знаю, что
крымчане это поддерживают, — будет три равноправных государственных языка:
русский, украинский и крымско-татарский», сказал Президент. Имея в виду не только сам факт возможности ис-

риа «новости»

пользования всех трёх языков на этой территории, но
и подчёркивая уважение ко
всем народам, проживающим
в россии. Здесь тебя никто
не будет грабить только потому, что ты украинец. Здесь
перед тобой не закроют двери только потому, что ты —
из крымских татар. монолог
владимира Путина вновь был
прерван аплодисментами. И
это вовсе не те рукоплескания, которые «включаются»
по специальной указке. Пожалуй, столь искренних аплодисментов залы кремлёвского дворца давненько не слышали.

историческая
справедливость

он был тогда городом союзного подчинения. Инициатором был лично глава коммунистической партии Советского Союза Хрущёв. Что им
двигало — стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на
Украине в 30-е годы — пусть
с этим разбираются историки». речь главы государства
не могла обойтись без исторических фактов. владимир
Путин, подчеркнув исконную
принадлежность крыма россии, однако, обратил внимание на то, что наше государство в период его современной истории никогда не покушалось на целостность
соседа. впрочем, как и других стран. И, по словам владимира Путина, не намерено покушаться и впредь.

«После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав Украинской союзной республики
значительные
территории
исторического юга россии. А
в 1954 году последовало решение о передаче в её состав
и крымской области, заодно
передали и Севастополь, хотя

«Они планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. в ход бы-

время не получили ничего,
кроме этой «свободы» и «независимости», ради которых
мы теперь готовы умирать в
борьбе со злобным и коварным соседом?
каждый из нас должен
больше 3000 долларов. каждый, включая грудных детей!
Это наш долг всему миру —
140 миллиардов долларов. И
тебе, и мне, и каждому члену
наших семей надо их выплачивать. вот такая у нас независимость.
Именно это и есть наша
главная ценность? Платить
долги? И, кстати, эта ценность с каждым годом растёт. А кому все эти годы наша главная ценность — независимость — служила? власти, политикам и олигархам?
Прикрываясь выборами, нас
заставляли выбирать очередных шумных политиков, которые снова и снова обещали
нам процветание. И снова и
снова этого не было. вернее,
процветание случалось у власти, политиков и олигархов. А
в этот раз, думаете, нам повезёт больше?
может быть, именно для
олигархов главной ценностью и является независимость? независимость от народа. Свобода грабить, воровать, свобода врать и стравливать нас между собой. всё,
что нас окружает, что строили наши родители, принадлежит им. Они, гипнотизируя нас словами о свободе, демократии и независимости,
присвоили себе всё! Они набирают кредиты, строят замки, виллы, покупают яхты. У
них счета за границей, а их
отпрыски учатся в самых престижных и дорогих университетах на Западе. И мы за это
платим! А если ты сомневаешься в ценности такой независимости, то ты предатель,
ты продался москве и лично
Путину. разве не так?
А может, за эти годы мы
стали независимы и свободны от своей истории, своего
языка, корней и предков? нас
заставили отказаться от подвигов и достижений нашего
народа. нашего великого народа. Почему-то наши герои
теперь те, кого наши же предки давили в великую войну. как так случилось, что мы
сносим памятники нашим от-

цам и дедам? Это же наша память. кому так нужно разрушить её?
мы,
как
полоумные,
опять лезем на баррикады.
Орём, что уж на этот раз мы
точно заживём как в сказке.
в который раз это происходит с нами, что это за заколдованный круг? Что за морок? мы же скинули коррумпированную власть, в который уже раз. И опять призрак
надежды, как мираж, манит,
нашёптывая со всех утюгов,
что в этот раз мы уж точно
будем процветать.
мы потеряли за эти годы больше шести миллионов
(!) наших граждан. в мирное
время, при независимости и
демократии.
Чего мы добились за 23
года этой одурманивающей
свободы? Чем нам можно гордиться? Что наши женщины
ухаживают за рубежом за старухами или работают в борделях? Что наши мужчины конкурируют с польскими за право собирать клубнику в Португалии или с молдаванами
— класть плитку в россии?
Что у нас нет армии, которая
нас может защитить, а теперь
ещё нет и милиции? А наши
дети готовы драться с нашими же сыновьями и отцами из
«Беркута»? нам остаётся гордиться, что мы украинцы. И
это наш единственный повод
для гордости?
Почему мы пытаемся обелить предателей и сделать из
них героев? Где наши настоящие герои? Где наши Шекспир, Энштейн, Гагарин, хоть
кто-то, кто может дать нам
проблеск, надежду и веру?
Отвлекись на минуту от всего и посиди в тишине. Попробуй просто подумать, где всё
то, что у нас было? Почему мы
отказались от наших побед?
Почему мы расковыряли себе
болячки с голодомором и ревём? как этим можно вдохновиться?
Постой! но ведь это же мы
запускали первый спутник!
Это же мы победили наполеона, Гитлера, турок и шведов
и ещё кучу других народностей и племён, что пришли на
нашу землю! Это же мы создали самую великую и огромную страну в истории человечества! Это мы создали атомные станции и бомбы! Это нас

На Украине
разговаривать
не с кем

ли пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты <…> Легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем. многие госорганы узурпированы самозванцами. Даже попасть на приём
к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков майдана». Да, россия
признала крым, но россия не
признаёт тех, кто сегодня называет себя украинской властью. в то же время владимир Путин не сказал ни слова о викторе Януковиче, который и по сей день является легитимным президентом
Украины. Более того, российский президент поддержал
тех, кто с мирными призывами вышел на майдан. Подчеркнём: с мирными призывами.
Сложно не понять этих людей, которые «страдали от политического и государственного перманентного кризиса,
сотрясающего Украину уже
более 20 лет».

евгений КУйВаШеВ, губернатор Свердловской области:
— Эмоции от выступления в Кремле президента рФ самые положительные. сегодня исполнилась воля крымского народа, воля людей,
которые живут там и живут в россии. Это исторический день. Крымский народ выбрал россию. и, конечно, это дополнительный стимул к
тому, чтобы работать на благо государства. решение о присоединении Крыма и севастополя
зал принял в единодушном порыве.
Мы теперь равноправные субъекты, предстоит вместе работать, и мы будем делать всё,
чтобы Крым влился, и не только юридически, в
общую семью субъектов рФ. думаю, этот процесс пройдёт очень быстро и безболезненно.
по всей стране, в том числе и в свердловской области, сегодня прошли митинги
в поддержку выбора жителей Крыма и политики нашего государства. Это очень важный
момент. и крымчане видят отношение людей,

Что нарушили?
«Да, Президент российской Федерации получил от
верхней палаты парламента право использовать вооруженные силы на Украине. но
этим правом, строго говоря,
пока даже не воспользовался.
вооруженные силы россии не
входили в крым, они там уже
и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу
группировку, но при этом мы
даже не превысили предельной штатной численности наших вооруженных сил в крыму, а она предусмотрена в объёме 25 тысяч человек, в этом
просто не было необходимости». Что тут ещё можно добавить? Только то, что Запад
откровенно испугался лишь
потенциальной возможности
введения российских войск на
Украину. Отсюда и все попытки напугать в ответ различными санкциями. Серьёзная
часть выступления владимира Путина, откровенно говоря, адресована была в первую
очередь не собравшимся в зале россиянам, а зарубежным

Я украинец, но больше того я — русский!

Андрей АврАменкО,
Харьков

ПРедисловие «оГ». Украина и свердловская область
— не соседи. Но это не значит, но нам всё равно. Нет,
хотя бы потому, что на Урале только по официальной
статистике проживают 390
тысяч этнических украинцев. вот вам пример неравнодушия: в редакцию написал читатель из Камышлова владимир сысюк — родом из винницкой области
(с которой, кстати, правительство свердловской области в 2011 году подписало соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве). Переживая за судьбу своей родины, он переслал нам текст
манифеста харьковчанина Андрея Авраменко. Текст
этот в эфире телеканала
«Россия 24» зачитывал Никита Михалков (видео на
сайте oblgazeta.ru), а сегодня публикуем и мы.

«Уже 23 года мы независимые и свободные. мы не
рабы, мы не быдло, мы почти европейцы. разве это не
самое прекрасное, что могло
с нами случиться? мы скинули все оковы, какие только
можно скинуть. мы освободились от кровавых тиранов, от
кровавой истории. От всего,
что нас связывало с «ними».
По нашей стране уже давно,
почти четверть века гуляет такой воздух Свободы, равенства, Братства, которого
нет больше нигде. разве это
не так? разве мы не должны
этим беспрерывно гордиться? мы готовы отдать жизни
за эту свободу! руки прочь от
Украины». И так далее, и тому
подобное… вот вам ответ из
Харькова:
А от кого мы независимы?
как страна, как народ? Просто задумайтесь: кому принадлежит власть? народу?
Или олигархам? кто все эти
годы богател? народ или они,
эти радетели за народ, кто
громче всех кричит о нашем
единстве и свободах?
Почему каждый выбранный нами президент каждый раз обещал нам столько
всего, и почему мы за всё это

ещё вчера это была наша общая история...
ещё вчера боялся и уважал
весь мир! Где это сейчас? Почему мы отказались быть великим народом и приняли на
себя участь обиженных? кто
украл у нас нашу историю и
наши победы? россия? москали?
мы сами отказались от
своей памяти, своих предков
и подвигов. Поверили в новых лживых идолов и героев.
мелких и ничтожных по сравнению с теми, что у нас были
ещё вчера. разве можно сравнить Гагарина и Бандеру? По
киеву ходят идейные парни в масках и с палками. Одна часть народа заживо жгёт
другую. как мы это допустили?
Почему мы стали жалкими, беспрерывно крича, что
мы независимые и свободные? У нас украли прошлое,
теперь крадут остатки будущего. мы учим своих детей
по ложным учебникам ложной истории. как это могло с
нами произойти? Я завидую
россиянам, я завидую этим
«кацапам» и «москалям», их
Олимпиаде и их армии. У меня много знакомых в россии, есть там и родственники. И я вижу, как они меняются и растут. Они верят
своему Президенту. Они верят в свою армию. Они гордятся своей великой истори-

ей, своими достижениями и
победами.
А это же была наша общая
история — и победы, и достижения, ещё вчера. Они примирились с собой. Они наплевали на боготворимый нами Запад. И они идут дальше и развиваются, чтобы ни говорили
нам по телевизору. И я понимаю, что это мы теряем, а не
они. мы становимся слабее, а
они сильнее.
мы ехидничали, когда у
них была Чечня. А сейчас чеченцы уже не меньше русские,
чем сами русские. Они готовы
биться за свою возрождённую
великую страну, частью которой являются. И уже чеченскими батальонами пугают нас.
как это произошло? Они же
убивали друг друга ещё вчера. А причина проста: чеченцы
смогли вспомнить, что они русские и что они — часть великой страны и великого народа.
мы злорадствуем, когда у них происходят теракты
и катастрофы. А они преодолевают их раз за разом и становятся сильней! Хотя против них весь мир! Они падают и снова поднимаются. Стоят и улыбаются. Только сплёвывают кровь. А мы кричим,
что это они рабы. Что скоро
они развалятся, нефть упадёт,
нАТО нападёт и на них обрушатся очередные кары. А

это придаёт дополнительные силы для того,
чтобы как можно быстрее интегрироваться
юридически, экономически и культурно.
игорь БаРинОВ, депутат Государственной
Думы РФ:
— на самом деле это исторический момент. и мы, может быть, ещё не до конца это
осознаём. по сути, впервые за долгие десятилетия россия не отдаёт чужим, а возвращает обратно свои родные земли. именно
такие события объединяют людей, заставляют их совершенно по-другому воспринимать
себя и свою страну.
в нас возрождается казалось уже потерянное навсегда национальное достоинство,
чувство гордости за то, что мы русские, гордости за нашу россию. и сегодня абсолютное
большинство людей многим готово пожертвовать для того, чтобы поддержать своих соотечественников на Украине и в Крыму.

коллегам. Спокойно и гордо,
без неуместных эмоций и без
намёков на угрозу россия заявила о себе.

встречайте
братьев

«вношу в Федеральное
Собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав россии двух новых субъектов федерации — республики крым
и города Севастополя. А также ратифицировать подготовленный договор о вхождении республики крым и города Севастополя в состав рФ.
не сомневаюсь в вашей поддержке». владимир Путин
выходит из зала под очередные аплодисменты. ещё несколько минут — и договор о
принятии республики крым
и Севастополя в российскую
Федерацию подписан. Десять
исторических пунктов описывают новые границы нашей страны, которая отныне стала больше ещё на 26 с
лишним тысяч квадратных
километров.

Константин иванов, виКтор КорецКий, олег савостюК, Борис УспенсКий (1954 год)

Язык

После подписания (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей аксёнов,
председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, Президент РФ Владимир
Путин, глава Севастополя алексей Чалый
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УКРаинСКий
ДнеВниК

мнениЯ

вчера Президент РФ владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами Государственной думы, членами
совета Федерации, руководителями регионов России и
представителями гражданского общества по итогам
крымского референдума.

— Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые представители республики крым и Севастополя — они
здесь, среди нас, граждане россии, жители крыма и Севастополя! — на этих словах Президента зал просто взорвался
аплодисментами. Аплодировали стоя. кто-то даже скандировал: «россия! россия! россия!».
ещё чуть меньше часа — и эти
же люди встанут под звуки
гимна российской Федерации
— отныне общего гимна для
россии, крыма и Севастополя.
владимир Путин начал
свою речь с повтора: он ещё раз
сказал о том, что референдум в
крыму состоялся «в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами».
нет сомнений: подавляющее
большинство крымчан считают себя россиянами. Жители россии против этого ничего не имеют: как показал соцопрос, результаты которого привёл владимир Путин,
большинство из нас поддерживают воссоединение крыма с россией.

III

ведь они — это мы! мы плюём в своё отражение. Сами в
себя.
нам нужно обязательно
вспомнить, что мы — единое
целое. И когда мы начнём это
понимать, придёт то чувство
внутренней силы, надежды,
веры и гордости за то, что мы
тоже русские. И не важно, кто
наши предки — украинцы, татары, евреи, буряты или узбеки. не важно, кто мы по вере
— католики, православные,
мусульмане или иудеи. Это не
главное. Главное то, что мы —
русские, часть великого народа и великой страны.
Да, у нашей великой страны и великого народа есть
ещё проблемы. но если мы
вспомним, что мы — русские,
изменится всё и навсегда! И
этого боятся все. Боятся, что
мы снова будем вместе. Поэтому со всех сторон плетётся паутина лжи и вранья. Они
не дают нам проснуться. И если мы не вспомним, кто мы,
то не проснёмся уже никогда.
кто кричит громче всех,
что нам нужно защищать «нашу» независимость, единство
и свободу? Те же чиновники,
олигархи и депутаты. Они до
ужаса боятся, что за всё, что
произошло за эти годы с нашей родиной, придётся отвечать. А может, это не оккупация? может быть, это идёт освобождение? Это пришли наши, когда уже почти не осталось надежды.
И нам нужно встать вместе и уничтожить всех этих
лживых политиков, олигархов, мэров и чиновников, которые с пеной у рта кричат,
чтобы мы шли умирать! Умирать за их виллы, яхты и замки, за их счета в банках, за их
свободу грабить.
Я понимаю, что этот манифест будут выпиливать из Интернета. Будут тысячи злобных
комментариев, будут кричать,
что я предатель, продался Путину, что я «кацап», «ватник» и
«москаль». мне безразлично. Я
знаю, что за мной правда. Я патриот Украины и сейчас решается судьба моего народа. мы
или вспомним, кто мы есть, или
просто исчезнем. Я люблю мой
украинский народ, своих предков и свою культуру. Я —украинец, но больше того я — русский!»

Полную стенограмму внеочередного обращения Президента РФ владимира Путина к Федеральному собранию читайте на сайте «оГ»
oblgazeta.ru

Владимир Путин
станет
Героем России?
В программе «Воскресный вечер» телеканала
«Россия» руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский предложил
присвоить звание Героя России Президенту
РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Это предложение прозвучало в самом начале разговора по поводу итогов только что
состоявшегося в Крыму референдума о присоединении к россии. депутаты-участники
программы единодушно оценили выбор народа Крыма как историческое событие для россии и подчеркнули, что руководство нашей
страны принимало в этой бурно развивающейся ситуации очень грамотные и политически взвешенные решения.
– Это большая победа всех, кто был в
гуще событий и принимал решения, – отметил лидер фракции КпрФ геннадий Зюганов.
– и все они, начиная с руководителей Крыма,
достойны высоких наград.
депутаты, в том числе и руководитель
фракции «справедливая россия» сергей Миронов, предложили наградить самых достойных руководителей, дипломатов, депутатов
Крыма и россии орденами «За заслуги перед отечеством». с этой идеей участники телепрограммы предложили обратиться в наградной отдел администрации президента
россии.

...а в СШа
и евросоюзе
россияне попали
в «чёрный список»
Президент СШа Барак Обама подписал указ
о санкциях в отношении российских граждан,
которые, по его мнению, «неправильно» ведут
себя в ситуации вокруг Украины.
в «чёрный список» американского президента, попали семь официальных лиц которым запрещён въезд в сШа. в частности,
по его указу блокируются активы и вводится
запрет на деловые контакты для валентины
Матвиенко, владислава суркова, дмитрия рогозина и других.
а евросоюз ввёл административные, визовые и финансовые ограничения для ряда
россиян (список не оформлен окончательно), которые, по мнению евросоюза, «причастны к обострению ситуации в Крыму».

Уральские артисты
поедут на гастроли
в Крым
Полноценные гастроли Свердловского государственного театра музыкальной комедии в
Крыму состоятся в июле-августе этого года.
Как рассказал министр культуры свердловской области павел Креков, об этом достигнута договорённость с министром культуры республики Крым ариной новосельской.
– в дальнейшем мы рассмотрим возможность проведения и обменных гастролей –
крымская сторона высказала такое пожелание
и, кстати, арина вадимовна была очень обрадована нашему предложению, возможно, ещё
и потому, что екатеринбург – это её родной город, здесь она родилась, – сказал павел Креков.
директор свердловской музкомедии Михаил сафронов заявил, что в театре уже начали формировать репертуар для гастрольной поездки.
Сергей аВДееВ
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«Я не хочу уезжать
из Украины...»
на вопрос «ОГ» – как там сегодня дела, на
Украине? – нам ответил михаил Рогозин, житель Харькова:
– в городе разгул преступности, бандиты вскрывают квартиры, выносят всё ценное.
Явилось много гастролёров с запада Украины,
которые считают, что грабить русских не только можно, но и нужно. и жаловаться некому.
Я сам работаю в милиции, но наше начальство раскрытия этих преступлений не требует,
а требует слушать новую власть. но я русский,
и вся моя семья русская, как я могу подчиниться этим бандитам-националистам?! Мне
и многим другим моим коллегам пригрозили увольнением. говорят: чемодан – вокзал –
россия! но уезжать из родного города никуда
не хочу, да и почему я должен это делать? никто не знает, что будет в Украине завтра.
Лариса ХайДаРШина

Где война – там
всегда мародёры.
В Харькове,
Донецке,
Луганске
и других городах
юго-востока
Украины каждый
день жители
ложатся спать
и просыпаются
в страхе...
TOPWAR.RU

тема
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ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 150-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного
бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков
и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года
№ 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области», во исполнение Закона
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в целях
организации предоставления компенсационных выплат лицам, которым был причинен
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
(прилагается).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) заключить с общественно-государственным фондом «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» соглашение о
предоставлении субсидии общественно-государственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» за счет средств
областного бюджета в 2014 году.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Свердловской области
от 05.03.2014 № 150-ПП
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из областного
бюджета общественно-государственному
фонду «Региональный фонд защиты
прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» на осуществление
деятельности по защите прав вкладчиков
и акционеров на территории
Свердловской области в 2014 году»
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности
по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области в 2014 году
1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» (далее — Фонд) на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области в 2014 году (далее — субсидия).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» (далее — Закон).
3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств областного
бюджета, предусмотренных Законом, в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств по целевой статье 1011149 «Поддержка некоммерческих организаций
в сфере повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области» на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области.
4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление
субсидии, является Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области путем организации деятельности Фонда.
6. Объем субсидии определяется на основании заявки на получение субсидии
из областного бюджета (приложение № 1 к настоящему порядку), сметы расходов
Фонда и составляет финансирование деятельности Фонда по следующим расходам:
1) обеспечение оплаты труда сотрудников;
2) оплата аренды помещений и коммунальных услуг;
3) оплата деятельности представительств Фонда;
4) обеспечение материалами для текущих хозяйственных целей;

5) оплата транспортных услуг;
6) оплата услуг связи.
Смета расходов Фонда утверждена решением Попечительского совета Фонда
(протокол от 27.08.2013 № 20).
7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и
Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее одного месяца с момента вступления
в силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка
предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской
области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области в 2014 году.
8. Соглашение должно содержать сведения о размере субсидии, сроках ее
предоставления, плановых показателях эффективности деятельности Фонда и использования субсидии, порядке проведения контроля Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области и органами государственного
финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, ответственности за несоблюдение получателем субсидии
условий соглашения и определять процедуру и условия представления отчетности о
целевом использовании субсидии, а также обязанность и условия возврата субсидии
при нарушении условий, установленных при ее предоставлении.
9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной
организации, на основании Соглашения.
10. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием
отчетного квартала, представляет в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области отчет об использовании субсидии с приложением
копий платежных документов (приложение № 2 к настоящему порядку).
11. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием
отчетного квартала, представляет в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области отчет о достижении плановых показателей
эффективности деятельности Фонда и использования субсидии (приложение № 3 к
настоящему порядку).
12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
13. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области и органами государственного финансового контроля проводится обязательная
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
14. При выявлении Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления
субсидии, а также нецелевого использования средств субсидия подлежит возврату
в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения Фондом
соответствующего требования Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
При невозврате субсидии в установленный срок Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области принимает меры по взысканию
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.
15. Фонд несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного, уголовного законодательства за несоблюдение условий настоящего
порядка.
Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области
в 2014 году
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
от общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской
области», расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности
по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области
в 2014 году (далее — Порядок), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _______ № ____, прошу предоставить в 2014
году общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области» субсидию из областного бюджета в размере ___________________ ____________________ рублей на
(цифрами)

(прописью)

следующие цели:
1) …
Руководитель организации __________________
(подпись)

Форма

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» на осуществление
деятельности по защите прав вкладчиков
и акционеров на территории Свердловской
области в 2014 году

IV
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
от общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской
области», расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

ОТЧЕТ
об использовании субсидии за _____________
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _______
№ ___, а также Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
общественно-государственный фонд «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» направляет настоящий отчет о проведенных
мероприятиях и израсходованных средствах.
Основные мероприятия:
1) …
Основные контрагенты:
2) …
Остаток денежных средств субсидии из областного бюджета по состоянию на
начало периода _______ составил _____________ __________________ рублей.
(цифрами)

(прописью)

За период с _____ по ______ общественно-государственным фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на
осуществление уставной деятельности были израсходованы средства субсидии из
областного бюджета в сумме _____________ _____________ рублей.
(цифрами)

(прописью)

Остаток денежных средств субсидии областного бюджета по состоянию на
____________ составил ______________ _______________________ рублей.
(цифрами)

(прописью)

Приложения: Платежные и первичные учетные документы на ______ листах.
Руководитель организации ____________ _____________________
(подпись)

Форма

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области
в 2014 году
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111
от общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской
области», расположенного
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

ОТЧЕТ
о достижении плановых показателей эффективности деятельности Фонда и
использования субсидии за _____________
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _____
№ ____, а также Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
общественно-государственный фонд «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» направляет настоящий отчет о достижении
плановых показателей эффективности:
№
Основные показатели эффективности
п/п
1. Количество лиц, получивших
компенсационные выплаты
2. Количество лиц, включенных в
список вкладчиков для выделения
компенсационных выплат
3. Количество сообщений в средствах
массовой информации
4. Общая сумма выплаченных
компенсационных выплат

Плановое Фактическое Причины
значение
значение отклонения

Руководитель организации ___________ ___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 05.03.2014 № 150-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году».
Кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 12.03.2014 № 179-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 561-ПП «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 977).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 29.06.2012 №726 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (номер опубликования 957);
 от 29.06.2012 №727 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Свердловской области для определенной категорий граждан» (номер опубликования 958);
 от 29.06.2012 №728 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 959);
 от 29.06.2012 №729 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной
медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях»
(номер опубликования 960);
 от 14.08.2012 №906 «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению граждан и организаций на-

градами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок документов на присвоение почетных званий и награждение
наградами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными наградами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» (номер опубликования 961);
 от 21.08.2012 №943 «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 962);
 от 21.08.2012 №944 «Об утверждении Административного регламента
Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения государственной функции по составлению протоколов об административных
правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления мер
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердловской области, или оказания государственной социальной помощи» (номер опубликования 963);
 от 24.08.2012 №958 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведомственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 964);
 от 24.08.2012 №966 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 965);
 от 24.08.2012 №970 «Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 966);
 от 24.08.2012 №971 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)» (номер опубликования 967);
 от 11.09.2012 №1030 «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу» (номер опубликования 968);
 от 11.09.2012 №1031 «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 969);
 от 12.09.2012 №1032 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-

ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на
льготных условиях» (номер опубликования 970);
 от 17.09.2012 №1056 «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы»
(номер опубликования 971);
 от 29.12.2012 №1557 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 970-п «Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области
предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 972);
 от 29.12.2012 №1558 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 971-п «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»
(номер опубликования 973);
 от 29.12.2012 №1559 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 966-п «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 974);
 от 17.01.2013 №25 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 021.08.2012 г. № 943-п «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 975);
 от 08.02.2013 №104 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 г. № 728-п «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 976).

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/d140319

Среда, 19 марта 2014 г.

Сведения о ходе конкурсного производства
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68)
в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу №А605950/2009-С11 признано несостоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов». Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 06 декабря
2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует сведения о ходе
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя
информация о ходе конкурсного производства опубликована 19 декабря 2013 года в газете «Областная газета»
№ 628-629.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03 октября 2013 года срок конкурсного производства
в отношении Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего
назначено на 09 апреля 2014 года.
В период с 01 декабря 2013 года по 28 февраля 2014
года новое имущество Банка не выявлено, реализация не
проводилась.
По состоянию на 01 марта 2014 года в результате проводимой работы по взысканию ссудной задолженности в
конкурсную массу Банка поступили денежные средства в
размере 50 548 тыс. руб.
Также конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по принудительному исполнению вынесенных
в пользу Банка судебных актов на общую сумму 377 636
тыс. руб.
В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залогодателей и поручителей, конкурсным управляющим в
судебные органы поданы заявления о включении требования Банка в реестры требований кредиторов должников на
общую сумму 2 407 821 тыс. руб.
В настоящее время не окончены процедуры банкротства
в отношении заемщиков, поручителей и залогодателей
Банка на общую сумму 818 708 тыс. руб.
Сделки, имеющие в соответствии с законодательством
о банкротстве признаки недействительности, не выявлены.
Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой признаки преднамеренного банкротства Банка не выявлены.
Вместе с тем в соответствии со ст. 71 Федерального
закона «Об акционерных обществах» имеются основания
для взыскания с бывших руководителей Банка убытков,
причиненных их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных кредитов. Комитетом кредиторов
Банка принято решение о предъявлении в арбитражный
суд соответствующего искового заявления.
Требования кредиторов первой очереди удовлетворены
в полном объеме. С 25 июня 2013 года по 25 марта 2014
года проводятся расчеты с кредиторами третьей очереди,
чьи требования включены в реестр требований кредиторов
в составе основного долга в размере 6,1 % от суммы неудовлетворенных требований. По окончании проведения
данного периода расчетов общий размер удовлетворения
требований указанных кредиторов составит 67,62 % от
суммы установленных требований.

Извещение о проведения собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Щегловой Натальей Эдуардовной, 624090, Свердловская область, г. В.Пышма,
ул. Уральских Рабочих, 25а, 8/34368/5-83-55, номер
квалификационного аттестата 66-13-708 в отношении
земельного участка расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, кв.53 Среднеуральского
лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ «Строитель», земли общего пользования, кадастровый номер
66:36:3103007:222, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком данных работ является
СНТ «Строитель». Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования границ состоится 21.04.2014 г., в
течение дня по адресу: г. В.Пышма, ул. Ур. Рабочих, 25а,
офис «ГеоСким», тел. 8/34368/58355. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по тому же
адресу с 21.04.2014 г. по 06.05.2014 г. Правообладатели
смежных земельных участков, с которыми требуется
согласование: кадастровые номера 66:36:3103003:2,
66:36:3103003:3, 66:36:3103003:15, 66:36:3103003:16,
66:36:3103003:17, 66:36:3103003:19, 66:36:3103003:23,
66:36:3103003:22, 66:36:3103003:24, 66:36:3103003:26,
66:36:3103003:27, 66:36:3103003:28, 66:36:3103003:29,
66:36:3103003:32, 66:36:3103003:33, 66:36:3103003:34,
66:36:3103003:35, 66:36:3103003:37, 66:36:3103003:40,
66:36:3103003:41, 66:36:3103003:42, 66:36:3103003:43,
66:36:3103003:44, 66:36:3103003:45, 66:36:3103003:48,
66:36:3103003:49, 66:36:3103003:50, 66:36:3103003:51,
66:36:3103003:54, 66:36:3103003:55, 66:36:3103003:56,
66:36:3103003:57, 66:36:3103003:58, 66:36:3103003:59,
66:36:3103003:61, 66:36:3103003:62, 66:36:3103003:63,
66:36:3103003:64, 66:36:3103003:65, 66:36:3103003:66,
66:36:3103003:67, 66:36:3103003:68, 66:36:3103003:69,
66:36:3103003:71, 66:36:3103003:73, 66:36:3103003:76,
66:36:3103003:79, 66:36:3103003:80, 66:36:3103003:82,
66:36:3103003:83, 66:36:3103003:85, 66:36:3103003:86,
66:36:3103003:89, 66:36:3103003:90, 66:36:3103003:92,
66:36:3103003:93, 66:36:3103003:95, 66:36:3103003:97,
66:36:3103003:98, 66:36:3103003:101, 66:36:3103003:104,
66:36:3103003:105, 66:36:3103003:108, 66:36:3103003:110,
66:36:3103003:112, 66:36:3103003:113, 66:36:3103003:114,
66:36:3103003:115, 66:36:3103003:116, 66:36:3103003:117,
66:36:3103003:119, 66:36:3103003:120, 66:36:3103003:121,
66:36:3103003:122, 66:36:3103003:123, 66:36:3103003:124,
66:36:3103003:125, 66:36:3103003:126, 66:36:3103003:127,
66:36:3103003:128, 66:36:3103003:129, 66:36:3103003:130,
66:36:3103003:131, 66:36:3103003:132, 66:36:3103003:133,
66:36:3103003:201, 66:36:3103003:218, 66:36:3103003:219,
66:36:3103003:220, 66:36:3103003:226, 66:36:3103003:229,
66:36:3103003:230, 66:36:3103003:232, 66:36:3103001:11.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и
документ, подтверждающий полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

Аттестат об основном общем образовании серии А,
№ 4084380, выданный в 1999 г. Верхнедубровской средней школой № 5 на имя Свиридова Михаила Александровича, считать недействительным в связи с утерей.

Старшее поколение

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

Несколько лет длился в посёлке Ачит ремонт поликлиники, на который ушло более шести миллионов рублей. Но отремонтировать
смогли только первый этаж,
а второй начал разрушаться
– нахождение в здании стало
опасным.

Медицинские чиновники
решили больше денег на ремонт не тратить, да их и не было, а перевести поликлинику в
здание родильного дома, а тот
закрыть. рожениц теперь возят в красноуфимск.
решение свалилось на жителей ачитского городского
округа, как снег на голову.
люди забили тревогу, а будущие мамы даже написали письмо президенту страны. В ответе, который пришёл
ачитским женщинам, говорилось, что областному минздраву поручено разобраться в ситуации. там разобрались и всё
оставили так, как и решили изначально. однако местное население никто не удосужился
проинформировать о причине
такого поворота дел.
тогда за дело взялся Совет
ветеранов, который пенсионеры забросали жалобами. председатель Совета ветеранов
ачитского Го Галина павловна
Воробьёва всё-таки добилась
от властей внятного ответа и
так его комментирует: «аргументы власти и областного министерства здравоохранения
таковы: рождаемость в районе
падает, да и высокотехнологичную помощь могут оказать сегодня более крупные родильные дома. Что касается поликлинической помощи, то она
и сегодня оказывается в том
же объёме. Всё это так. однако
прежняя поликлиника стояла
в центре посёлка, а нынешняя
на окраине – три километра
от автостанции. а ведь в ачит
приезжают люди со всех сёл
района. автобус по посёлку не
ходит, около стационара негде

пообедать, участок тротуара не
чистится, поэтому приходится
людям ходить по проезжей части дороги. особенно тяжело
стало добираться сюда людям
пожилым и инвалидам. Жители села раньше могли, приехав
в районный центр и взяв талон
на приём к врачу на вторую половину дня, сходить по делам
в администрацию, в социальную службу, а сейчас они этого
лишены – просто не успевают.
к тому же был случай, когда беременную доставили в
роддом красноуфимска, а там
мест нет, и её повезли в первоуральск, а путь-то не ближний. ачитский район в этом году отмечает 90-летие со дня образования. В 1924 году он был
вдвое больше по территории,
с сотней населённых пунктов
и населением в 50 тысяч человек. тогда медицину представляли врач и два фельдшера, а
рожениц обслуживали бабкиповитухи. Уж не идём ли мы
назад?».
Этот разговор состоялся десять дней назад. За это время,
благодаря усилиям Совета ветеранов, ситуация несколько
поменялась. после многочисленных жалоб жителей района
в различные инстанции чиновники наконец-то решились на
открытый и прямой разговор с
жителями – сейчас глава округа
Вячеслав косогоров и завполиклиникой олег шахбанов ездят
по городскому округу и на сельских сходах поясняют целесообразность такого решения. по
просьбе ветеранов маршрутка
по утрам стала доходить до новой поликлиники. правда, из
поликлиники до автовокзала
надо добираться пешком.
на очередном сходе Совет
ветеранов собирается обсудить судьбу здания старой поликлиники и предложить властям изыскать средства на её
ремонт – здесь можно разместить детскую и взрослую библиотеки, музей. Жители ачита также намерены добиваться
того, чтобы по посёлку ходила
хотя бы маршрутка.

Дети раньше никогда не обращали внимания на мемориальные доски — во время экскурсии они узнали, что на каждой из них —
своя история

не только по учебнику
о Герое Советского Союза Василии Феофанове
в Верхней пышме знает каждый школьник
Маргарита
литВиненко

Узнать, где во время войны
был сборный эвакуационный пункт, пройтись по улицам Героев Советского Союза Василия Феофанова, Александра Матросова и лётчика-штурмовика Михаила
Талыкова, почтить память
фронтовиков у Вечного огня, осмотреть уникальную
экспозицию военной техники могут теперь школьники Верхней Пышмы, отправляясь в увлекательное путешествие.

идея этой экскурсии, в которой дети с родителями смогли бы окунуться в историю
подвига своих земляков не в
классе или музейном зале, а на
улицах города, возникла у сотрудников музея военной техники «Боевая слава Урала» оао
«Уралэлектромедь» и городских ветеранов не на пустом
месте. В марте этого года исполняется сто лет со дня рождения единственного верхнепышминца – Героя Советско-

Достойно нести свой крест
лия ГинЦелЬ

ВИКТОр ВАхрУшЕВ

Около шести лет при храме во имя Святой Елисаветы Феодоровны в Екатеринбурге действует приют для тяжелобольных
людей, инвалидов, бездомных.

У настоятеля прихода отца василия для каждого человека
найдётся утешающее слово

ВИКТОр ВАхрУшЕВ

причём уход получают, обратите внимание, не
только православные. Среди подопечных были и атеисты, и мусульмане. есть
вновь обращённые. Для милосердия границ не бывает.
представляю сейчас, как
у десятков (а то и сотен) наших земляков рука сама собой потянулась к телефону:
«помогите!» Это, наверное,
преждевременно. крошечные площади просто не позволяют принять всех нуждающихся. Хотя теоретически приют готов к расширению — были бы квадратные
метры, а опыта хватает. За
опытом сюда едут делегации из других городов россии и даже зарубежья.
когда-то это был «перевалочный пункт». лежачих
больных, тех, у кого не было родных, отправляли из
стационара в приют на время оформления документов
в социальное учреждение —
интернат или дом инвалидов. процесс обычно затягивался. иногда на него уходили недели, даже месяцы.
люди привязывались друг к
другу. при расставании плакали: одни не хотели уезжать, другим было жаль отпускать. В общем, наступил момент, когда решили,
что возьмутся за дело сами. В конце концов, человеку не скажешь: «отныне ты
за бортом». а жизнь безнадёжного больного процентов на семьдесят-восемьдесят (так определили мои собеседники) зависит от качества ухода. а теперь прикиньте — кто, где и когда в
состоянии хотя бы переворачивать лежачего пациента каждые три-четыре часа?
если, однако, этого не делать, образуются пролежни.
и не только. Главное — неподвижность грозит отёком
лёгких. и тут уже никого не
спасти.
В приюте людей не ле-

в приюте не лечат — реабилитируют. Но сёстры милосердия
всегда на страже

кстати
В области открыты два хосписа. В Верх-Нейвинском и Кушве. К
лету появится детский в Екатеринбурге. Кроме того, в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле есть мобильные
хосписные бригады, выезжающие на дом.
чат — реабилитируют. помогают достойно нести свой
крест. и, не питая особых
иллюзий, делают всё, чтоб
продлить жизнь даже самых
безнадёжных. и даже самых
старых. тех, кому за сто. и
тех, кому под сотню. а что,
помогая другим — помогаешь и себе. Случаются, правда, неожиданные эффекты.
Володе 35 лет. однажды
он неудачно нырнул. перелом позвоночника привёл к
полной неподвижности. на
вторую операцию его возили уже из приюта. лечащий врач был поражён: в руках появилась чувствительность.
руки (ручки, говорит на-

стоятель прихода отец Василий) начали шевелиться
и у парализованного после
инсульта 64-летнего Юрия
Дмитриевича. Бездомный в
прошлой жизни, он когда-то
писал иконы. теперь пытается просто писать. и говорить. Все надеются, что сможет ходить, во всяком случае специальное устройство
для тренировок мышц над
его кроватью установили.
лия. ей девятнадцать.
Самая юная и, кажется, всеобщая любимица. родилась
с ДЦп. история печальная.
Мамы уже нет. Дедушки тоже. Бабушка очень старенькая. не справляется. Девочку взяли в приют. помогли

как настоящие путешественники, дети получают в
начале экскурсии карту родного города, на которой могут
делать пометки. В конце пути определяется самый внимательный и самый любознательный ученик. Во время одного из таких путешествий ребята, остановившись на перекрёстке улиц двух Героев Советского Союза – Феофанова и
Матросова, заинтересовались,
а кто такой александр Матросов? и не только услышали рассказ о его подвиге, но и с гордостью отметили, что не всякий
город может похвалиться перекрёстком героев. В будущем
планируется расширить маршрут движения по всем населённым пунктам городского округа, где сооружены стелы и обелиски, посвящённые участникам войн – посмотреть, в каком
они состоянии, не нужен ли ремонт?
администрация Верхней пышмы, руководство оао
«Уралэлектромедь», Совет ветеранов, всегда много внимания уделявшие увековечиванию памяти участников вой-

го Союза Василия Феофанова,
разведчика 1-го гвардейского
артполка, и 70 – со дня его гибели в боях за освобождение
Украины.
В 1975 году в Верхней пышме одна из улиц была названа в
честь этого героя-фронтовика,
а чуть позднее его имя стала
носить и улица в посёлке широкая речка в екатеринбурге,
где Василий окончил семилетку.
теперь о жизни и подвиге
Феофанова школьники узнают в ходе путешествия по военно-мемориальным объектам родного города, проводит
которые руководитель кружка «краеведение» Вадим шипицин. С осени прошлого года
все восемь городских школ два
раза в неделю отправляют в
путешествие своих учеников, и
от желающих нет отбоя. В феврале к путешественникам присоединились коррекционная
школа для слепых и слабовидящих детей и кадетская школа-интернат. Да и школьникам
из екатеринбурга и других городов, думается, сюда дорога
не заказана.

областной
совет ветеранов
и Горный университет
заключили соглашение

поступить в вуз. Сейчас она
— студентка педагогического университета. на вопрос
— как жизнь? — счастливо
улыбается: «Хорошо!»
Экскурсия, которую проводит мне отец Василий, начинается с храма. крошечного, расположенного прямо в
вестибюле. но это пока. Вотвот, всё уже готово, здесь откроется второй придел храма — во имя иконы пресвятой Богородицы «Утоли моя
печали». Зайти можно будет
и с улицы. есть надежда, что
это поможет смягчить местные нравы: жители в округе приют не очень-то жалуют, поначалу строчили «телеги» во все инстанции. Дескать, от больных идёт угроза заразы. Да и сейчас не чураются цветочек сорвать (а
то и выкопать) с газона, за
которым ухаживают сёстры
милосердия. отец Василий
уверяет, между прочим, что
таких надо не ругать — жалеть. не ведают, что творят.
а цветы, между прочим, стоят в палатах. а ещё тут в аквариумах плавают золотые
рыбки, предвестницы чуда.
а ещё кругом много мягких
игрушек и воздушных шариков.
В уголке ждут «прогулки» инвалидные коляски.
есть многофункциональные
кровати, восстанавливающие мышечную и суставную
активность, есть прибор для
производства кислородных
коктейлей, улучшающих иммунитет, поддерживающих
сердце, кровь. В душевой —
специальная ванна для лежачих и душ для тех, кто в
состоянии сидеть. В каждой палате — обязательные
кварцевые лампы. писать о
чистоте и практически свежем воздухе в помещениях даже как-то неловко. но
мы же знаем, какие ароматы окружают обычно больных людей.
Маленькая деталь: денег за содержание больных в человеческих условиях приют не берёт. разве что кто-то захочет оказать спонсорскую помощь
(таких немало). а трудятся здесь в основном добровольцы. просто так. по велению сердца.

школьники взяли
шефство над...
учителями
ксения ДУБинина

Больше десяти лет в качканарской школе №7 существует традиция – каждый
класс берёт шефство над
учителем, который уже вышел на пенсию и не работает. В выходные и праздники ученики ходят к нему в гости, общаются за чаем, а если
нужно, помогают по хозяйству. Сначала школьники относились к опеке над учителем как к своей обязанности,
но у многих «шефство» переросло в дружбу.

традиция появилась, когда в
школьном музее стали вывешивать фотографии бывших учителей и поняли, что связь с некоторыми из них не поддерживают. исправить это решили, привлекая детей. Сейчас при школе
– 32 подшефных учителя, большая часть из них – ветераны педагогического труда. Директор
школы №7 ирина шаренко уверена – для многих ребят они как
родные бабушки. Ученики не
только навещают их дома, но и
зовут на школьные мероприятия – классные часы, соревнования, проводят конкурсы, снимают о них фильмы.
Бывшая учительница английского языка лариса шубина проработала в седьмой
школе сорок лет. У одного из её
классов тоже был подшефный
учитель – они навещали первого директора школы Марию
андреевну Семёнову.
–приятно теперь чувствовать заботу на себе, – говорит
лариса Сергеевна. – надо мной
шефствует 9 «а» класс. недавно они звали меня на встречу

разведчик 1-го
гвардейского
артполка василий
Феофанов

с выпускниками, и девочек с
8 Марта поздравлять ходила.
школьники стараются не
ограничиваться только лишь
посиделками и чаепитиями –
они всегда готовы помочь по
дому: вынести мусор, сходить
в магазин. однако чаще всего их подопечные отказываются – более молодые уверяют, что справятся со всем сами,
а тем, что постарше, помогают
их родные.
–наш подшефный учитель
– очень скромная женщина, –
замечает семиклассник арсений Малков. – она и от подарков часто отнекивается, не говоря уже о помощи по дому. Мы
всегда стараемся настаивать,
но Валентина андреевна соглашается только, чтобы мы ей
привозили чистую воду.
если случай всё же выдаётся, ребята всегда с радостью помогают.
–как-то раз мы пошли в поход, – рассказывает классный
руководитель 11-го «а» класса елена Смородинцева. – проходили через посёлок косья, а
у нас там живёт одна бывшая
учительница. Мы решили её
проведать, а заодно помогли в
огороде – пропололи грядки,
полили. В благодарность она
накрыла нам стол.
Со своим подшефным учителем у 11-го класса очень тёплые отношения. александре
ивановне Статных 83 года, но
всех ребят она знает поимённо
– когда-то преподавала у их родителей. она очень любит рассказывать про военное время, а
ребята всегда, затаив дыхание,
слушают. и им польза – и ветерану радость.

ветераны, преподаватели и студенты договорились об объединении усилий в патриотическом воспитании молодёжи.
Соглашение, подписанное председателем
Совета ветеранов Юрием Судаковым и ректором Уральского государственного горного университета Николаем Косаревым, предусматривает проведение совместных мероприятий с привлечением участников войн и
локальных конфликтов, учащихся кадетских
корпусов, студенческой молодёжи.
Это особенно важно, поскольку в университете учится молодёжь разных национальностей и вероисповедания – ветераны расскажут студентам о том, что во время военных
действий никто не делился по национальности, людей ценили по преданности делу, чувству локтя. И в мирной жизни об этом не
надо забывать.

в городе заречном
школьники встретились
с ветеранами

ны, сегодня, в связи с проведением масштабной проверки
мемориальных комплексов и
воинских захоронений, активно привлекают к этой работе
подростков, оказывая им поддержку. помогают они и в организации школьных экскурсий, выделяя автобус.
Чтут память земляка-героя
и в школе № 25, расположенной
на улице Феофанова в екатеринбурге. на здании школы и одном
из домов висят мемориальные
таблички. Судя по найденным в
интернете публикациям, широкореченцы о своём земляке знают и хотят, чтобы и другие помнили о его подвиге. некий Денис,
предполагаю, выпускник поселковой школы, рассказал о герое и выложил фото в Сети. Меня тронуло признание Дениса о
том, что он стремится узнать – в
честь кого названа та или иная
улица и всегда находит удивительные истории судеб людей,
и делится этой информацией с
другими. Возможно, эта привычка появилась в школьные годы,
когда детей знакомили с жизнью
Василия Феофанова.

НЕИЗВЕСТНый фОТОГрАф

Маргарита
литВиненко
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Дело дошло
до сельского схода

V

встреча учеников школы № 4 с труженицами
тыла прошла в городском музее.
К школьникам пришли женщины, которым сегодня уже за восемьдесят. А во время войны они были школьницами, но их
детство оборвалось, когда отцы и старшие
братья ушли на фронт. Зоя Кирилловна Черемных в 15 лет стала трудиться на эвакуированном из Ленинграда заводе в одной из фронтовых бригад в селе Косулино. Девчонкам и мальчишкам нужно было
поднимать чугунные формы весом в 16 килограммов и ставить под пресс 200 раз
за смену. А Галина Григорьевна Чичканова рассказала, как школьники трудились
в поле, доили коров, а вечерами собирали
посылки для фронта. Зоя Павловна Максимова с начала войны пошла на завод в Невьянске, где выпускались снаряды, она рассказала ребятам, что все так уставали, что
спали прямо у станков. А потом Максимова ушла добровольцем на фронт. Елена Кирилловна Оглезнева ухаживала за ранеными в госпитале, стирала бинты, писала
письма от бойцов их родным…
Нынешним школьникам трудно представить, как выносили ребята военного времени
такие нагрузки, поэтому всё услышанное не
только поразило их, но и вызвало огромное
уважение к своим прабабушкам и прадедушкам, которые были лишены весёлого детства.
Ученики подарили труженицам тыла сувениры, изготовленные своими руками.

Ученики 11-го «а»
класса всегда
с интересом
слушают рассказы
своего подшефного
учителя
александры
статных
о военном времени

в Екатеринбурге
прошла выставка
«золотые руки женщины»
На выставке, состоявшейся в комплексном
центре социального обслуживания населения кировского района Екатеринбурга, были
представлены работы пенсионерок, занимающихся в Школе пожилого возраста.
Девиз пенсионерок — учиться никогда не
поздно. И они доказывают, что заниматься
творчеством можно и нужно в любом возрасте. Посмотрев на ажурные косынки и шарфики, которые связала Тамара Петровна Кулешова, трудно поверить, что мастерице уже 82
года. А 76-летняя Диана Александровна Паршакова выставила на суд зрителей свои картины, вышитые крестиком.
Луиза Афанасьевна Олимпиева и Людмила Александровна Бурыкина, которым перевалило за 60, решили освоить новое для себя
ремесло — технику декупажа и вышивку лентами, и у обеих это замечательно получилось.
Но самым красочным мероприятием выставки стал показ мод. Ветераны сами продемонстрировали новые модели одежды, сшитые из старых лоскутов, газет, фантиков и
других подручных средств. Пенсионерки признались, что занятие прикладным искусством
доставляет им радость и не даёт стареть.
Маргарита ЛитвиНЕНко

обратНаЯ свЯзь
Уволен по сокращению – а как же пенсия?
Житель Полевского алексей Пономарёв спрашивает, на что ему рассчитывать, если он попадёт под сокращение: «На криолитовом заводе
идёт массовое сокращение штатов, во внимание не принимается тот
факт, что до пенсии мне осталось доработать полтора года. Я поинтересовался на других предприятиях города, но никто не хочет брать
человека, который собирается на заслуженный отдых. как же быть?».
Специалисты Пенсионного фонда прислали на запрос редакции
ответ, который, полагаем, успокоит тех, кто уволен по сокращению
штатов, не доработав до выхода на пенсию: «Гражданину, уволенному по сокращению штатов, может быть назначена пенсия по старости
до наступления пенсионного возраста, но не ранее чем за два года до
наступления общеустановленного возраста, по предложению органов
службы занятости. Но должны быть соблюдены следующие условия:
гражданин признан безработным; у органов службы занятости отсутствует возможность его трудоустроить; у гражданина имеется страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин. Пенсия будет выплачиваться за счёт средств органов занятости. По достижению
пенсионного возраста гражданину назначается трудовая пенсия».

Коллектив Свердловского кооперативного техникума с прискорбием сообщает, что после тяжёлой продолжительной болезни
16 марта на 75 году жизни скончалась
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Уполномочена заявить:
мы поверили в себя

культпоход

театры урала имеют
шанс получить грант
в 1 миллион рублей

Татьяна Мерзлякова о своих впечатлениях на Паралимпиаде в эксклюзивном интервью «ОГ»
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова своими глазами видела победы наших паралимпийцев в Сочи. И, прилетев
вчера с ними на одном самолёте из столицы Игр, рассказала нашей газете о победителях, отношении иностранцев к России и о том,
что мы всё сможем, если захотим.

— Татьяна Георгиевна,
вы эмоциональный болельщик?
— В «Ледяном кубе», где
проходили соревнования по
кёрлингу, я болела за наших
в финальной игре рядом с руководителем Бюро Верховного комиссара ООН по правам человека в Москве Ришардом Комендой, гражданином Канады. После стартовых 2:0 в нашу пользу, мы начали уступать. Даже наш капитан, свердловчанин Андрей
Смирнов, не мог изменить ситуацию. Болела я, естественно, эмоционально. И господин Коменда был сильно этому удивлён.
— Не ожидал, что будете
так сильно переживать?
— Он спрашивал, почему я
переживаю за этот вид спорта. По его словам, он что-то не
видел у нас в стране кёрлинговых дорожек. В Канаде, у
кого частный двор — там дорожки, это традиция многих
десятилетий. Молодые и старики, женщины и мужчины,
родня и соседи — все на игру
выходят. Он сказал мне тогда:
«Ты не волнуйся — мы победим. Армстронга (скип сборной Канады, — прим. ред.)
ещё никто не побеждал. Все
Паралимпийские игры мы

же паралимпиец, бронзовый
призёр Игр в Пекине по волейболу сидя. Аня показала
всему миру, где на карте находится Краснотурьинск, где
рождаются сильные духом.
— А среди болельщиков, обычных жителей Сочи
встречали людей с ограниченными возможностями?
— Таких людей было необычно много. Видела, как родители привозили своих детей, подростков: и здоровых,
и с отклонениями в здоровье.
— Возможно, они, увидев
пример наших чемпионов,
тоже захотят быть спортсменами-паралимпийцами.
Им это легко будет сделать?
Спортплощадки, доступная
среда…
— Нужны ангары, нужны
площадки для тренировок. В
Челябинске есть кёрлинговая
дорожка, а у нас нет. Но равного нашему Андрею Смирнову в России спортсмена нет,
да и Оксана Слесаренко имеет редкий талант кёрлингиста. Вообще, нужно создавать
целый комплекс, как в Уфе, а
может, и лучше. Ещё для развития нужно щедрее награждать тренеров. В связи с этим
особых слов благодарности
заслуживает основательница центра паралимпийской
и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области
«Родник» Людмила Семёнкина. 22 года она выводит в мастера наших ребят. Нужно помогать всем миром областному министру спорта Леониду
Рапопорту, чтобы Свердловская область оставалась и далее опорным краем державы
для паралимпийских команд.
Есть тревога за лёгкую атлетику в летних Играх, есть желание сохранить нашу команду по волейболу сидя.

удерживали золото. А вы с
первых игр — серебро. Ваш
парень Андрей Смирнов —
он сильный, но без опыта пока. Приеду к вам, и ты меня с
ним познакомишь — я пожму
ему руку».
— В кёрлинге мы действительно стали вторыми,
зато по общему результату победили разгромно. Какие мысли у иностранцев на
этот счёт?
— Бывали моменты, когда казалось, что русские борются меж собой. Сочи продемонстрировали всему миру ту
Россию, которую не показывают по телевизору ни в Европе, ни в Америке. А президент
Международного Паралимпийского комитета Филипп
Крейвен назвал на закрытии
наши игры одним словом: the
best — лучшие. Ещё в 1980 году, когда Москва принимала
Олимпийские игры, от паралимпийцев мы отказались. Не
уверена, что справились бы. А
сейчас поверили в себя. И это
главное — Сочи показали своей стране, всем нам: можем,
когда захотим.
— За счёт чего победили,
на ваш взгляд?
— Российский дух витал в
воздухе. Паралимпийцы продемонстрировали миру: там,
где требуется сила духа, воля
к победе, умение преодолеть
боль — равных нам нет. Когда в последнюю субботу наша Анечка Миленина завоевала золото, видно было, как её
любят. А ещё трогательно её
представил ведущий соревнований. Он сообщил, что в Ханты-Мансийске Аня Миленина к своему золоту чемпионки мира бежала не одна: у неё
под сердцем был малыш. Слёзы вытирали не только русские. В Сочи её поддерживал
муж — Виктор Миленин, то-

А не пришить ли
нам старушку?
Оркестровая яма пуста — музыканты на сцене. Здесь же,
на фоне заснеженного НьюЙорка — танцы, авантюристы, рушащийся потолок и
хор, исполняющий микс из
джаза, фолка и негритянской религиозной музыки. В
Новоуральском театре драмы, музыки и комедии состоялась премьера музыкальной комедии «А не пришить
ли нам старушку?»

Известная пьеса американского драматурга Джона
Патрика «Дорогая Памела» не
первый десяток лет ставится
в театрах по всем миру. Рождественская сказка-притча о
всепобеждающей силе добра
популярна и в России: вспомнить хотя бы легендарную
постановку 1985 года в «Ленкоме»! Видно, есть в истории
одинокой чудаковатой бабушки что-то, близкое и понятное отечественному зрителю…
На этот раз героев пьесы
— очаровательную старушку
Памелу и тройку предприимчивых аферистов — представили новоуральцам. Ради такого случая в родной город
приехал Алексей Истомин,
ныне — главный режиссёр
Санкт-Петербургского драматического театра имени графини С.В.Паниной.
— Такие спектакли, как
этот, непременно нужны в репертуаре, — говорит Истомин.
— Добрые, душевные, смешные, задорные и при этом не
имеющие ничего общего с
примитивной и пошловатой
комедией положений некоторых очень популярных сегодня драматургов. Главная героиня легко узнаваема и очень
современна — несмотря на
то, что пьеса была написана в
60-е годы прошлого века. Памела — та самая чудаковатая
бабушка в жалких лохмотьях,
с тележкой-спутницей, какойто вселенской тоской в глазах,
что живёт по соседству и собирает бутылки в скверике…
В суете большого города, в погоне за деньгами мы часто на
замечаем чего-то важного —
а пьеса заставляет задуматься

— Наверное, и информационная поддержка необходима?
— Безусловно. Мне кажется, мы недооцениваем наших героинь. А их любят все,
кто знает цену спорту. На соревнованиях их звали Анечка, Алёнушка, Михалиночка. А
в Свердловской области, особенно в электронных СМИ, путались с количеством завоёванных медалей, не спешили
сообщить расписание игр. И
не всегда гордились, иногда
просто мелочились.
— Ну, настоящие болельщики этим не страдали.
Взять хотя бы количество
людей, встречавших чемпионов в Екатеринбурге…
— Эта неоспоримая поддержка общества — пожалуй,
главная победа Паралимпиады. Наше понимание долга
перед этими мужественными
людьми должно принести результаты. И Президент страны Владимир Путин был на

трибуне, он всем показал, как
важно поддержать паралимпийцев, чтобы страна поверила в себя, стала добрее, сильнее, сплочённее. Сейчас есть
большие надежды на бизнес.
Он должен понять, как выгодно помогать этим людям. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказывал, как искал
первые винтовки для спортсменов-биатлонистов с нарушением зрения. Никто не помогал, а сейчас хоть спонсоры
появились.
— Владимир Лукин както отметил заслуги Свердловской области?
— Он поблагодарил всех
свердловчан за поддержку
Паралимпиады. Наши паралимпийцы представляют это
не только Екатеринбург, но
и Нижний Тагил, Краснотурьинск, Каменск-Уральский
и Ревду. Надо географию расширять и дальше.
— В заключение вопрос

к вам, как связующему звену между властью и обществом. В России паралимпийцам и людям с ограниченными возможностями в
целом можно рассчитывать
на помощь государства?
— Государственная поддержка инвалидам есть —
Россия подписала Конвенцию
по правам инвалидов. Мы можем многое сделать, чтобы
эти люди почувствовали, что
мы их уважаем. А пока очень
многие из них элементарно
не могут выйти из дома. Какая возможность спуститься
с 4–5-го этажа у колясочника, который живёт в доме без
лифта? Да никакой, если соседи не вынесут на руках. Нужны программы по помощи в
переселении этих людей в дома, оборудованные по современным требованиям. И тогда они поймут, что общество о
них заботится, а общество от
этого только выиграет.

IX фестиваль мировой музыки «изумрудный
город» открылся в екатеринбурге концертом
американских исполнителей барбары лэнд и
группы «Sheepless Knights». к музыкантам из
техаса присоединились хозяева фестиваля —
ансамбль «изумруд».
На сцене Свердловского театра музыкальной комедии зазвучал настоящий американский блюграсс (одно из ответвлений стиля кантри) — от традиционного до прогрессивного, от лёгких, быстрых банджовых мелодий Эрла Скрагза до лиричных вальсов и
трёхголосных, типично американских гармоний, от классики жанра до ультрасовременного «newgrass».
— Нам важно, что в такие дни, когда в
политике всё неспокойно, гости из Америки играют на наших инструментах, а мы — на
их, — говорит музыкант ансамбля «Изумруд»
Евгений Ханчин. — У нас ещё будут концерты в Каменске-Уральском и Берёзовском, мы
ждём наших друзей из Германии — с балканской музыкой, рокеров с этноуклоном из Архангельска — с музыкой Севера. Мы не пытаемся сделать фестиваль масштабным — просто хотим, чтобы на нём царил дух праздника и любви.

кстати

Петербургский
режиссёр
Алексей Истомин родился и
вырос в Новоуральске. Его
знакомство с Театром драмы,
музыки и комедии началось
задолго до постановки «А не
пришить ли нам старушку?»
— будущий режиссёр с детства ходил на спектакли тогда
ещё Театра оперетты Урала.

своём внутреннем мире, отношениях с окружающими, увидеть хорошее в каждом — даже, казалось бы, конченном
человеке.
Режиссёр наряду с опытными актёрами — Мариной
Костюхиной, Евгением Недокушевым, Викторией Дорофеевой, Александром Янушевским,
Владимиром Розиным — не побоялся задействовать в спектакле молодое
поколение артистов. Вокалисты — новички театра Александр Колмогоров, Алексей
Карасев, Егор Коротаев — студенты и выпускники ГИТИСа,
Нижнетагильского колледжа
искусств, Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, Екатеринбургского театрального института.
— Очень комфортно было работать с режиссёром: он
прислушивался к нашим предложениям, какие-то из них воплощал тут же, на сцене, —
рассказывает
заслуженный
артист России Владимир Розин. — И на премьере по улыбающемуся лицу Алексея я понял, что он добился того, чего
хотел. Жаль только, что спектакль получился стационарный, невыездной. На сцене
очень много нагромождено,
декорации неразборные, лестницы тяжёлые, железные…
После премьеры такая лёгкость наступила: работа над
спектаклем шла очень напряжённо. Труднее всех было, пожалуй, самой Памеле — это её
первая большая, значительная роль. Работали в один состав, и в последние дни перед
премьерой буквально не выходили из театра. Все пищали и
трещали, но справились!

из-за нехватки
времени на льду
старшей и младшей
группе спортсменов
приходится
заниматься вместе.
в центре на снимке
15-летний слава
квашнин, в этом
году он получил
первый разряд по
шорт-треку

Екатеринбургским шорт-трекистам
не хватает тренировок на льду
Александр ПОНОМАРЁВ

Единственная в Екатеринбурге секция шорт-трека
после Олимпиады испытала наплыв желающих тренироваться. Успехи российской сборной и Виктора
Ана породили к этому виду спорта интерес, которого
не было много лет.

За несколько минут до
начала тренировки в ДЮСШ
«Локомотив» к тренеру Ольге Воронцовой подходит мужчина с просьбой записать его
девятилетнего сына в секцию
шорт-трека. После сочинской
зимней Олимпиады пришли
двенадцать человек, что для
такого непопулярного на Урале вида спорта уже прогресс.
В шорт-треке рост, вес
и пол спортсмена не имеют
большого значения. В сравнении с другими, этот вид
спорта ещё и достаточно недорогой. Тренировки в секции бесплатные. Потратиться родителям нужно лишь на
спортивную экипировку: специальные коньки, костюм,
шлем и перчатки. На всё про
всё уйдет от 10 до 12 тысяч
рублей. Тем, кто не успел приобрести нужную амуницию
или решил повременить с её

покупкой, Ольга Воронцова
разрешает тренировавться в
обычных хоккейных коньках.
Шорт-трек пришёл в Екатеринбург в 1986 году, а первый всплеск интереса случился после Олимпиады 1988
года в Калгари, где он был
представлен в качестве показательной дисциплины.
— Меня, моего мужа Александра Воронцова и тренерскую семью Морозовых тогда
перевели из конькобежных
тренеров в шорт-трек, — рассказывает Ольга Воронцова,
мастер спорта по скоростному бегу на коньках. — Часть
ребят мы набрали с улицы,
часть переманили из конькобежного спорта. Когда не
было проблем с площадками
для катания, были и результаты. Например, наша воспитанница Екатерина Михайлова участвовала в зимней
Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, правда, наград не
завоевала — заняла в составе
сборной России пятое место в
командной эстафете.
Как водится, нет медалей
— нет должного финансирования. Уже в начале 2000-х
у секции начали «забирать»
лёд: сокращали время пребывания на катке, вычёркивали
их из расписания и переноси-

на «изумрудный город»
приехал техас

квартал екатеринбурга
может стать объектом
культурного значения

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕв

Дарья МИЧУРИНА

татьяна
Мерзлякова
(справа) вместе
с Михалиной
лысовой в
екатеринбургском
аэропорту кольцово

СТАНИСЛАв САвИН

Александр ЛИТВИНОВ

и не только театры. библиотеки – тоже. правда, масштабы грантов для библиотек скромнее – от 300 до 700 тысяч рублей. такую возможность деятелям уральской культуры предоставила благотворительная организация
«Фонд Михаила прохорова», главная задача
которой – системная поддержка культуры российских регионов.
в год 10-летия Фонда его эксперты впервые сами выехали в Уральский регион, славящийся своими культурными новациями. И
во время семинаров «Новая роль библиотек в
образовании» и «Новый театр», которые проходят в эти дни, любой коллектив в рамках
открытого благотворительного конкурса может заявиться на грант для новой театральной постановки либо проекта.
Кстати, в прежние годы театры Урала уже
использовали этот шанс. Благодаря именно
этим грантам в 2011 году у данс-театра «Провинциальные танцы» появился балет «Спящая красавица», а в Екатеринбургском театре
кукол родились спектакли «Садко» (2009 г.) и
«Маленькие трагедии» (2012 г.).
ирина клепикова

ли тренировки с одной площадки на другую. Примерно в это же время из шорттрека ушли Морозовы. Спустя какое-то время от онкологического заболевания умер
Александр Воронцов. Ольга Алексеевна осталась единственным тренером по шорттреку в Екатеринбурге.
В ДЮСШ «Локомотив» приоритет на льду отдан фигуристам. На тренировку по шорттреку спортсменам отпущен
час. За это время нужно успеть
застелить бортики катка матами, размяться и приступить
к основной программе.
— Мы тренируемся каждый день. Но на лёд за неделю выходим всего три раза:
два в «Локомотиве», один —
в ФОКе на улице Щербакова. Остальные дни занимаемся в тренажёрном зале на стадионе «Динамо» и в училище
олимпийского резерва, — рассказывает Ольга Алексеевна.
Сейчас в секции без учёта
двенадцати новичков занимается 23 человека в возрасте от
пяти до двадцати лет. По сравнению с началом 1990-х, количество спортсменов сократилось в четыре раза. Тем не
менее ребята стабильно выезжают на соревнования. Недавно младшая группа вер-

нулась с зонального первенства России, а ребята из старшей участвовали в чемпионате России. По словам тренера, результаты были бы куда
лучше, если бы спортсмены
чаще тренировались на льду.
Ещё до открытия ледового
ФОКа на улице Щербакова
шорт-трекистам обещали там
четыре занятия в неделю. Но
как только он заработал, выделили всего одно, всё остальное время лёд сдают в аренду.
Праздник для екатеринбургских
шорт-трекистов
— поездка на сборы в Новоуральск. Там лёд всегда свободен и тренировки проходят ежедневно, соответственно и результаты совсем другие
— воспитанница новоуральского училища олимпийского резерва №1 Евгения Захарова 1994 года рождения уже
входит в сборную России и будет претендовать на поездку
на следующую зимнюю Олимпиаду. В Екатеринбурге тоже
есть спортсмены, подающие
надежды, но их перспективы
пока туманны. Двое мастеров
спорта по шорт-треку Никита Панасюк и Даниил Кевбрин
уже в критическом для своего
вида спорта возрасте. Времени
на раскачку не остаётся.

Министерство по управлению государственным
имуществом свердловской области направило
соответствующее обращение в Министерство
культуры россии. под защиту ведомства может
попасть квартал, находящийся на пересечении
улиц розы люксембург и чапаева.
Именно там находится знаковый для Екатеринбурга памятник архитектуры «царский
мост», а также некоторые другие объекты культурного наследия федерального и регионального значения. Это лишь один из шагов, направленных на сохранение объектов культурного наследия на территории области. Охрана подобных
объектов — один из наиболее действенных механизмов по защите исторического достояния.
дарья Мичурина
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голы, очки,
секунды

трое игроков
«автомобилиста»
вызваны
в национальные сборные
сборные команды начинают подготовку к
чемпионату мира по хоккею, который пройдёт
в белоруссии с 9 по 25 мая.
Чешский вратарь «Автомобилиста» Якуб
Коварж приглашён на учебно-тренировочный
сбор национальной команды своей страны,
который откроется 2 апреля в Праге. Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
Кроме того, защитник Андрей Антонов и
нападающий Сергей Демагин получили вызов в национальную сборную Белоруссии. 21
марта команда начинает сбор в Минске. Другой известный легионер клуба — финн Сами
Лепистё, отличившийся на Олимпиаде в Сочи,
пока своей команде не помогает.
александр литвинов

обратная связь
рекорд, но не россии
5 марта в рубрике «Этот день в истории области» вы написали, что
победа екатеринбургского бенди-клуба «СКА-Зенит» над кировской
«Родиной» со счётом 22:0 является самой крупной в истории чемпионатов России. На день матча (5 марта 1994 года) это действительно был рекорд, но впоследствии этот результат был превзойдён: 28 декабря 2006 года московское «Динамо» разгромило оренбургский «Локомотив» со счётом 41:0 (в первом тайме — 21:0). Таким образом, выигрыш екатеринбургского клуба является рекордным только для стадии плей-офф. И ещё: Евгений Опытов, забивший «Родине» 6 голов, играл за сборную Канады не на одном, а на
двух чемпионатах мира — в 2010 и 2011 годах. Евгений Аркадьев.

