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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19марта

 ЦИФРА

  V

32
педагога-ветерана
взяты под шефство 

учениками 
качканарской 

школы №7

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Щетников

Алексей Истомин

Ольга Воронцова

Депутат Думы Нижнего Та-
гила, комментируя ситуа-
цию с Евгением Ройзманом, 
считает, что разрушить до-
верие людей можно в один 
момент неосторожными вы-
сказываниями.

  II

Главный режиссёр Санкт- 
Петербургского драматиче-
ского театра имени графини 
С.В.Паниной приехал в род-
ной Новоуральск, чтобы по-
ставить спектакль в Театре 
драмы, музыки и комедии. 

  VI

Единственный в Екатерин-
бурге тренер по шорт-треку 
после успехов нашей сбор-
ной на сочинской Олимпиа-
де не перестаёт записывать 
в секцию новых желающих.

  VI
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Россия

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

а также

Крым (I, III, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

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

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОРОГА К ХРАМУСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

  VI

 Первый свердловчанин, принявший участие в Паралим-
пийских 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 свердлов-
чан на зимних Паралимпиадах. В Играх 1988 и 1992 годов 
нашу область представляли по одному спортсмену. В Сочи-
2014 среднеуральцев было шестеро. Наибольшее число участий в зимних Паралимпиадах. 
В трёх Играх принимали участие выступающие в лыжах и 

биатлоне Виктор Пономарев (1994,1998 и 2002), Анна Миле-
нина 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 Паралимпиа-
де. Михалина Лысова (лыжи и биатлон) на Играх в Сочи за-
воевала 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 Паралимпиа-
де. В Сочи-2014 Алёна Кауфман и Михалина Лысова стали 
трёхкратными чемпионками.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «зимних» паралимпийцев
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В 2002 году апелляционная па-
лата Федеральной службы по 
интеллектуальной собственно-
сти, патентам и торговым зна-
кам (Роспатент) признала не-
действительной регистрацию 
торгового знака «Чайф» ком-
пании «Караван», закрепив та-
ким образом приоритет это-
го названия за уральской рок-
группой.

Созданная в 1985 году 
в Свердловске рок-группа 
«Чайф» (первоначальное на-
звание «Чай-Ф») никогда не 
патентовала своё название. 
Этим воспользовалась компа-
ния из Санкт-Петербурга «Ка-
раван», зарегистрировав в 
Рос патенте название «Чайф» 
как товарный знак для прода-
жи различных продуктов.

«Караван» – это дочернее 
предприятие фирмы «Орими-
Трейд», производителя и про-
давца продуктов, в частности 
– чая (торговые марки «Прин-
цесса Нури» и «Принцесса 
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 пра-
ва музыкантов.

Александр ШОРИН

Одним из аргументов Ускова 
при разбирательстве 
с «Караваном» был 
тот факт, что самого слова 
«Чайф» до образования 
рок-группы просто 
не существовало — 
его придумал участник 
первого состава группы 
Вадим Кукушкин (на снимке), 
скрестивший слова «чай» 
и «кайф»
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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 

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)

Свердловская область встретила своих победителей ПаралимпиадыАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера рано утром в аэро-
порту Кольцово встречали 
трёх свердловских паралим-
пийских чемпионок – Миха-
лину Лысову, Алёну Кауф-
ман и Анну Миленину, за-
воевавших на троих восемь 
золотых наград. Настолько 
много было желающих лич-
но посмотреть на спортсме-
нок, что они практически 
парализовали работу вну-
треннего терминала аэро-
порта. Изначально рейс из Со-чи ожидали в полчетвёрто-го утра, но он задержался на полтора часа. Так всей толпой и коротали время – родствен-ники, журналисты, министры, депутаты… Вспоминали, кто сколько медалей завоевал, и путались. Но это скорее при-ятный момент – шесть наград у Лысовой, пять – у Кауфман, четыре – у Милениной, при та-ком внушительном количе-стве не грех сбиться со счёту.Самолёт из Сочи выполнял регулярный, а не чартерный рейс, поэтому рядовые полу-сонные пассажиры еле нахо-дили себе место для прохода сквозь десятки телекамер и добрую сотню встречающих. Дипломатично пропустив 

всех вперёд, паралимпийские чемпионки появились на пу-блике самыми последними. Областной министр спорта Леонид Рапопорт и прослав-ленный биатлонист Сергей Чепиков успели только вру-чить цветы призёркам, на чём спокойно-протокольная часть и закончилась. Все бросились наперерез друг другу  расспра-шивать чемпионок, фотогра-фироваться и дарить им по-дарки.Алёна Кауфман беседова-ла с журналистами, держа на руках свою маленькую дочку. Той точно понравились тяжё-

лые медали на маминой шее. Сама спортсменка на наш де-журный вопрос о дальнейших планах ответила, что главное сейчас – отдохнуть, повидать-ся с семьёй, но сезон ещё не за-вершён. Впереди – российские старты.Тагильчанка Михалина Лысова (которая, кстати, спра-вит 29 марта свой 22-й день рождения) успела стать не только трёхкратной чемпион-кой Игр, но ещё и знаменос-цем сборной России на цере-монии закрытия Паралимпи-ады. Прилетевшая тем же рей-сом Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вчера долго обсуждала с по-мощниками результаты Лысо-вой. Речь зашла и о некоторых повседневных, бытовых про-блемах спортсменки. Конеч-но, теперь их будет решить на-много легче (призовые пара-лимпийцев сравнимы с олим-пийцами), но своими ушами услышал фразу: «Да, надо бу-дет поговорить с Носовым» (Сергей Носов – глава Нижнего Тагила. – Прим. «ОГ»). О чём – вероятно, скоро узнаем.Анна Миленина приносит Свердловской области побе-ды уже третью Паралимпиа-ду подряд. Она поблагодарила болельщиков всего региона, и в особенности родного Крас-нотурьинска. Всего же в Сочи она завоевала четыре награ-ды в дополнение к восьми ме-далям прошлых Игр.Добавим, что на Паралим-пиаде успешно выступили и наши кёрлингисты. В соста-ве российской команды, взяв-шей серебро, были свердлов-чане Андрей Смирнов и Окса-на Слесаренко. Их появление в Екатеринбурге ожидаем се-годня вечером.
Продолжение 
темы

Алёна Кауфман посвятила все сочинские медали своей 
дочери Карине

Сегодня в выпуске:

 В Верхней Пышме для школьников проводят автобусные экс-
курсии 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 до-
бираться. За них вступился совет ветеранов и дело дошло до 
сельского схода.

 Почти шесть лет при храме во имя Святой Елисаветы Фео-
доровны в Екатеринбурге действует приют для тяжелобольных 
людей, инвалидов и бездомных. И ухаживают за ними в основ-
ном добровольцы.

 Необычный показ мод прошёл в Комплексном центре со-
циального обслуживания Кировского района Екатеринбурга 
– ветераны продемонстрировали одежду, сшитую из лоску-
тов материи, старых газет, фантиков и других подручных ма-
териалов.
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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

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



II Среда, 19 марта 2014 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: Яна БелОЦерКОВСКаЯ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-3  0 -2 -3 -3  0
-3 -1 -2 -3  0 -2

з, 8 м/с з, 9 м/с з, 9 м/с з, 8 м/с з, 7 м/с з, 6 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

аДрЕС рЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 1302
общий тираж 77332
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

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

 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 на-
писал. 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 чело-
век. 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.

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов» раскрывает информацию о по-

казателях в сфере электроэнергетики за 2013 г. на 

сайте  www.ezocm.ru».

Глава Белоярского 
утвердил  
«апрельский тур»
Согласно утверждённому им самим графи-
ку, Павел Юдин до конца следующего ме-
сяца объедет весь район, сообщает офи-
циальный сайт мэрии beloyarka.com.

чтобы ответить на вопросы жителей, 
мэр планирует побывать во всех управах 
района. Выездные встречи будут прохо-
дить два раза в неделю. также приём бу-
дут вести председатель и депутаты район-
ной думы.

Североуральцам  
жаль сосьвинского 
льда
местные жители усомнились в необходи-
мости взрывов, произведённых вчера со-
трудниками мЧС на реке Сосьве возле мо-
ста между посёлками Сосьва и Черёму-
хово.

Как рассказывает газета «Наше слово 
в каждый дом», оппозиция уверена: взры-
вать лёд, пугая рыбу, ещё рано, потому что 
до ледохода полтора месяца, и «айсберги» 
никуда не уходят. Будет заморозок — всё 
снова схватится и застынет. Однако специ-
алисты МчС не сомневаются в правильно-
сти своих действий и ссылаются на дорож-
ное хозяйство, которое составляет план 
противопаводковых мероприятий.

Зинаида ПаНЬШИНа

в асбесте прошёл 
форум добровольцев
На VIII добровольческий форум «Парус на-
дежды», который прошёл в асбесте, прие-
хали волонтёры из разных городов Южно-
го управленческого округа: Сысерти, Су-
хого Лога, Каменска-Уральского, Берёзов-
ского и других. Но большую часть участ-
ников форума составили волонтёры учеб-
ных заведений асбеста, сообщает офици-
альный сайт муниципалитета. 

Проект по оказанию добровольческой 
помощи населению «Парус надежды» су-
ществует в асбесте с 2006 года. На дан-
ный момент в движении участвуют 1 430 
волонтёров. за 2013 год в рамках проекта 
проведены 146 акций, помощь получили 4 
360 человек.

в Новоуральске 
должников выселяют  
из муниципальных 
квартир 
администрация Новоуральска готовит ис-
ковые заявления на выселение из муни-
ципального жилья людей, которые года-
ми 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 пра-
во пользования жильём и были сняты с ре-
гистрации. 

Отметим, что в общей сложности но-
воуральцы задолжали за жилищно-комму-
нальные услуги более 330 миллионов ру-
блей. По подсчётам коммунальщиков, на 
эту сумму можно было бы отремонтиро-
вать все городские подъезды или более по-
ловины дорог. 

для сравнения: в бюджете муниципа-
литета на 2014 год заложено 106 миллио-
нов рублей на ремонт дорожного полотна и 
замену светофоров, что в три раза меньше 
долгов населения за коммуналку.

Ирина арТамоНова

Галина СОКОЛОВА
в постановление мэрии 
нижнего тагила о запре-
те торговать спиртным воз-
ле образовательных и ме-
дицинских учреждений 
внесены изменения. после 
тщательной проверки до-
кументов «запретный ради-
ус» потеряли двадцать объ-
ектов, и алкоголь вернул-
ся в соседствующие с ними 
магазины и кафе.Согласно документу, всту-пившему в силу в январе, в Нижнем Тагиле была запре-щена розничная продажа ал-коголя возле 409 медицин-ских, спортивных и образо-вательных заведений. Недо-вольные убытками владель-цы магазинов и точек обще-пита встретились с мэром Сергеем Носовым. Он отве-тил бизнесменам, что адми-нистрация действует на осно-вании законов, принятых Гос-думой. Однако, прислушал-ся к доводам собеседников и велел проверить обоснован-ность запрета в каждом кон-кретном случае.После встречи была созда-на рабочая группа. Она прове-рила уставы всех 409 учреж-дений. В итоге из списка «ох-раняемых» выпали несколько коммерческих организаций и фирма, не имеющая образо-вательной лицензии. Также 

исключили отделы подготов-ки кадров крупных предпри-ятий и центры предрейсовых осмотров водителей.Охранные радиусы оста-лись прежними — от 50 до 110 метров, однако, по прось-бе бизнесменов, были сдела-ны повторные замеры. Ино-гда спор решали сантиметры. Так, один из владельцев ма-газина выяснил, что отсчёт надо вести не от дверей, а от крыльца, и вернул себе право на продажу горячительных напитков. К проводимой ра-боте горожане отнеслись по-лярно. Одни посчитали уступ-ки бизнесменам потворством пьянству, другие порадова-лись, что в их любимых кафе отменён «сухой закон».С введением поправок часть торговых заведений вернула себе право на тор-говлю спиртным, но для большинства магазинов за-прет остался в силе. Сотруд-ники полиции и обществен-ники по-прежнему ревностно следят за выполнением ре-зонансного постановления. Так, буквально вчера выяв-лен очередной факт незакон-ной продажи крепкого алко-голя и пива в магазине, нахо-дящемся по соседству с дет-ской школой искусств. В ходе операции изъято почти 600 литров алкогольной продук-ции.

Тост  за возвращение
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пришёл мэр домой по-
сле тяжёлого дня. сбро-
сил с себя мэрскую ман-
тию, включил компьютер, 
вышел в сеть. и написал 
в своём твиттере: «Как же 
вы все мне надоели». со-
вершенно как частное ли-
цо, потому что мэром он 
является только с 09.00 
до 18.00...Можно ли так мэру? Или в Интернете можно всё? В Екатеринбурге обсужда-ют ситуацию: глава горо-да довольно резко выска-зался на запись своего под-писчика в микроблоге (см. скрин с сайта). Положа ру-ку на сердце, замечание жи-теля справедливое — в го-роде грязно. Городскому руководству на это напле-вать? Вряд ли. И всё же от-вет последовал неожидан-ный, жёсткий, так сказать, от всей души.Что думают по этому по-воду народные избранники?
наталья  
авиЛова,  
депутат думы 
берёзовского:— Читала, возмущена. Вменяемый че-ловек будучи главой города не имеет права бросать та-кие реплики — ни в мэрии, ни в Интернете. Очень необ-думанный шаг. И всё бы ни-чего, если бы замечание жи-теля было неправдой. Но все мы бываем в Екатерин-бурге и видим, что из это-го города сложно выбрать-ся чистым.

6ДЕПУТаТСКая СрЕДаНе вынесла душа поэта:  «В Интернете могут и послать…»

владимир 
щетниКов, 
депутат думы 
нижнего тагила:— Государ-ственный человек всегда должен себя таковым чув-ствовать: на совещаниях, встречах с населением, при общении в Интернете. Ува-жительное отношение к се-бе представителем власти воспитывается долго и труд-но, а разрушить доверие лю-дей можно в один момент та-кими 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 костю-ме, которая разговаривает так, что ни за одно слово не заце-пишься. А Ройзман, всем из-вестно, с русским языком на 

«ты». В Бийске на одном лит-собрании его полушутя нарек-ли королём поэтов. Да, кому-то его высказывание показалось резким. Но это говорит о степе-ни его возмущения. Поймите, весной в Екатеринбурге всег-да 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 это-го блогера не обиделся, а при-шёл бы на приём к мэру, он каждую пятницу принимает жителей. И спокойно бы ска-зал: «Евгений Вадимович, вы не правы». Уверен, его бы вни-мательно выслушали.
Леонид Шубин, 
депутат думы не-
вьянска:— Я возглав-ляю центр занято-сти в Невьянске. Конечно, ког-да работаешь с людьми, ситу-ации возникают разные. Иной раз так и хочется высказать всё, что накипело. Однако всег-да помню, что я на службе. Под-бираю нужные слова, объяс-няю ситуацию, стараясь не за-деть самолюбие собеседника. Положение обязывает. Тем бо-лее если это столь высокое по-ложение — мэр. Тут совершен-но неуместны оскорбительные высказывания, неприятие кри-тики. Трудно понять, почему взрослый человек, сформиро-вавшаяся личность сохраняет «пацанский» имидж...

записали  
Галина соКоЛова,  

алевтина трынова

Лия ГИНЦЕЛЬ
инициатива губернатора по-
лучила продолжение —  
в екатеринбурге начались 
работы по реконструкции 
дома журналистовТочнее, пока идёт демон-таж и оценка будущей стоимо-сти работ. Двухэтажный особ-няк был построен в начале про-шлого века. И сохранив некото-рые элементы былой красоты, сильно, тем не менее, обвет-шал за последующие годы. На-сколько сильно? На глазок это-го не скажет никто. Но специа-листы разберутся, и тотчас на-зовут свою цену и сроки.Впрочем, если всё пойдёт хорошо, есть надежда упра-виться с Домжуром в течение года. Хотя пока такое развитие событий кажется фантастиче-ским. Представьте: ноги запи-наются об ободранный лино-леум, в полу — прореха, сквозь которую зияет подвал, от стол-бом стоящей пыли рабочие за-крываются масками, а некогда шикарные обои тряпками сви-сают со стен. Но с другой сторо-ны, печные отверстия прикры-ты старинными металлически-ми заслонками, сохранился на-

стоящий камин, на потолке ра-дует глаз лепнина… По возможности, в усадьбе сохранят всё, вплоть до дере-вянных перекрытий (разуме-ется, обработав их противопо-жарным составом). Естествен-но, ведь речь идёт об объекте культурного наследия. Так что никаких пластиковых окон, ни-каких сейф-дверей… Зато вос-становят печные изразцы, гру-бо покрытые в процессе экс-плуатации обычной масляной краской. Вернут к жизни ка-мин (печи останутся декораци-ей). Наведут красоту и глянец. А совершенно новые коммуни-кации (водопровод, отопление, электричество) сделают суще-ствование здешних обитате-лей современно комфортным.В Доме журналистов, по-мимо офисных кабинетов, по-явятся музей, актовый зал, не-большое кафе столиков на де-сять.Площадь обещанного по-мещения составляет в общей сложности около 600 квадрат-ных метров. Романтикам по ду-ше придётся веранда с видом на Городской пруд. Практичные люди придумают, как использо-вать сохранившийся ледник.

Домжур обещают уже в этом году
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

«антиалкогольный периметр» в Нижнем Тагиле был 
скорректирован, но работы у проверяющих — полицейских  
и общественников от этого не убавилось
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илья [dv]: #ekb утопает в грязи… но мэру с сити-менеджером, 
похоже, наплевать :\
Евгений ройзман: в душе у тебя грязь.

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

Зинаида ПАНЬШИНА
Как стало известно, на воз-
рождение духовного центра 
урала с 2014-го по 2020 год 
планируется потратить ори-
ентировочно 4,4 миллиарда 
рублей, в том числе 2,88 мил-
лиарда — из казны сверд-
ловской области. у многих 
эта информация вызвала 
лёгкий шок: что, опять та-
кие огромные деньги хотят 
«грохнуть» в верхотурье?..Тема расходов на восста-новление верхотурских свя-тынь и превращение города в паломническо-туристический центр была одной из наиболее бурно обсуждаемых ещё не так давно. Напомним, в 2010 году экс-президент Дмитрий Мед-ведев согласился с предложе-нием патриарха Московского и всея Руси Кирилла создать туристско-рекреационную зо-ну религиозной направленно-сти на Урале. А вскоре област-ное министерство культуры, 

разработавшее целевую про-грамму «Верхотурье — духов-ный центр Урала», объявило её стоимость — более 10 милли-ардов рублей.Эту колоссальную сумму планировалось реализовать по трём направлениям. Во-первых, на восстановление па-мятников истории и культу-ры. Во-вторых, на развитие ту-ристской инфраструктуры: го-стиницы, кафе и прочий сер-вис. И в-третьих, на социаль-но-экономическое развитие го-рода: модернизация дорожной сети, коммунальной инфра-структуры, соцобъектов, стро-ительство жилья.—  Два первых направле-ния ведут областные мини-стерства — мингосимущества и минэкономики. А мы, адми-нистрация городского окру-га, отвечаем за выполнение мероприятий третьего разде-ла, — говорит глава Верхотур-ского городского округа Алек-сей Лиханов. — Часть работ нам уже удалось выполнить, но 

ещё больше предстоит сделать. Очевидно и по другим направ-лениям работа идёт непросто. В прошлом году срок реализа-ции программы передвинули до 2016 года, а теперь прини-мается решение перенести его до 2020-го. И стоимость про-граммы уже другая.Как пояснили нам в област-ном министерстве экономи-ки, сумма в 10 миллиардов бы-ла, как бы это сказать… от лу-кавого. Она предусматривала обширный список меропри-ятий, составленный с учётом всех «мечт». В 2012 году про-грамму «почистили» и фан-тазии исключили. В итоге с  2014-го по 2020 год на возрож-дение духовного центра Урала планируется направить поряд-ка 4,4 миллиарда рублей. Более половины — из бюджета обла-сти, остальное — из федераль-ной казны, муниципальной и, что называется, из внебюджет-ных источников. И ещё.  Проект обновлённой программы до 2020 года в сравнении с край-

ней редакцией своей предше-ственницы предполагает су-щественные изменения. В ко-личественном плане это увели-чение вдвое её общего объёма. В качественном — то, что осо-бое внимание теперь уделено развитию социальной инфра-структуры. Сумма средств об-ласти на эти цели возросла в пять раз, а доля её расходов на строительство жилья, модер-низацию системы ЖКХ и стро-ительство дорог увеличилась с 44 процентов до 66. Итак, процесс превраще-ния Верхотурья в комфортный город и туристскую Мекку, за-пущенный с лёгкой патриар-шей руки, не желает затухать. Специально созданная рабочая группа под руководством вице-премьера регионального пра-вительства Валентина Грипаса планирует представить проект обновлённой программы соз-дания Духовного центра Урала на суд областного правитель-ства в апреле.

Без фантазийВерхотурье продолжит превращаться в туристскую Мекку  уже по новой программе
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Андрей АврАменкО, Харьков
ПРедисловие «оГ». Украи-
на и свердловская область 
— не соседи. Но это не зна-
чит, но нам всё равно. Нет, 
хотя бы потому, что на Ура-
ле только по официальной 
статистике проживают 390 
тысяч этнических украин-
цев. вот вам пример нерав-
нодушия: в редакцию напи-
сал читатель из Камышло-
ва владимир сысюк — ро-
дом из винницкой области 
(с которой, кстати, прави-
тельство свердловской об-
ласти в 2011 году подпи-
сало соглашение о торго-
во-экономическом, научно-
техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве). Пере-
живая за судьбу своей роди-
ны, он переслал нам текст 
манифеста харьковчани-
на Андрея Авраменко. Текст 
этот в эфире телеканала 
«Россия 24» зачитывал Ни-
кита Михалков (видео на 
сайте oblgazeta.ru), а сегод-
ня публикуем и мы. «Уже 23 года мы незави-симые и свободные. мы не рабы, мы не быдло, мы поч-ти европейцы. разве это не самое прекрасное, что могло с нами случиться? мы скину-ли все оковы, какие только можно скинуть. мы освободи-лись от кровавых тиранов, от кровавой истории. От всего, что нас связывало с «ними». По нашей стране уже давно, почти четверть века гуля-ет такой воздух Свободы, ра-венства, Братства, которого нет больше нигде. разве это не так? разве мы не должны этим беспрерывно гордить-ся? 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? Про-сто задумайтесь: кому при-надлежит 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 выбран-ный нами президент каж-дый раз обещал нам столько всего, и почему мы за всё это 

Я украинец, но больше того я — русский!
время не получили ничего, кроме этой «свободы» и «не-зависимости», ради которых мы теперь готовы умирать в борьбе со злобным и ковар-ным соседом?каждый из нас должен больше 3000 долларов. каж-дый, включая грудных детей! Это наш долг всему миру — 140 миллиардов долларов. И тебе, и мне, и каждому члену наших семей надо их выпла-чивать. вот такая у нас неза-висимость.Именно это и есть наша главная ценность? Платить долги? И, кстати, эта цен-ность с каждым годом ра-стёт. А кому все эти годы на-ша главная ценность — неза-висимость — служила? вла-сти, политикам и олигархам? Прикрываясь выборами, нас заставляли выбирать очеред-ных шумных политиков, ко-торые снова и снова обещали нам процветание. И снова и снова этого не было. вернее, процветание случалось у вла-сти, политиков и олигархов. А в этот раз, думаете, нам пове-зёт больше?может быть, именно для олигархов главной ценно-стью и является независи-мость? независимость от на-рода. Свобода грабить, воро-вать, свобода врать и страв-ливать нас между собой. всё, что нас окружает, что строи-ли наши родители, принад-лежит им. Они, гипнотизи-руя нас словами о свободе, де-мократии и независимости, присвоили себе всё! Они на-бирают кредиты, строят зам-ки, виллы, покупают яхты. У них счета за границей, а их отпрыски учатся в самых пре-стижных и дорогих универси-тетах на Западе. И мы за это платим! А если ты сомнева-ешься в ценности такой неза-висимости, то ты предатель, ты продался москве и лично Путину. разве не так?А может, за эти годы мы стали независимы и свобод-ны от своей истории, своего языка, корней и предков? нас заставили отказаться от под-вигов и достижений нашего народа. нашего великого на-рода. Почему-то наши герои теперь те, кого наши же пред-ки давили в великую вой-ну. как так случилось, что мы сносим памятники нашим от-

цам и дедам? Это же наша па-мять. кому так нужно разру-шить её?мы, как полоумные, опять лезем на баррикады. Орём, что уж на этот раз мы точно заживём как в сказке. в который раз это происхо-дит с нами, что это за закол-дованный круг? Что за мо-рок? мы же скинули коррум-пированную власть, в кото-рый 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 го-ды больше шести миллионов (!) наших граждан. в мирное время, при независимости и демократии.Чего мы добились за 23 года этой одурманивающей свободы? Чем нам можно гор-диться? Что наши женщины ухаживают за рубежом за ста-рухами или работают в борде-лях? Что наши мужчины кон-курируют с польскими за пра-во собирать клубнику в Пор-тугалии 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 наши-ми же сыновьями и отцами из «Беркута»? нам остаётся гор-диться, что мы украинцы. И это наш единственный повод для гордости?Почему мы пытаемся обе-лить предателей и сделать из них героев? Где наши насто-ящие герои? Где наши Шек-спир, Энштейн, Гагарин, хоть кто-то, кто может дать нам проблеск, надежду и веру? Отвлекись на минуту от все-го и посиди в тишине. Попро-буй просто подумать, где всё то, что у нас было? Почему мы отказались от наших побед? Почему мы расковыряли себе болячки с голодомором и ре-вём? как этим можно вдохно-виться?Постой! но ведь это же мы запускали первый спутник! Это же мы победили наполе-она, Гитлера, турок и шведов и ещё кучу других народно-стей и племён, что пришли на нашу землю! Это же мы соз-дали самую великую и огром-ную страну в истории челове-чества! Это мы создали атом-ные станции и бомбы! Это нас 

ещё вчера боялся и уважал весь мир! Где это сейчас? По-чему мы отказались быть ве-ликим народом и приняли на себя участь обиженных? кто украл у нас нашу историю и наши победы? россия? моска-ли?мы сами отказались от своей памяти, своих предков и подвигов. Поверили в но-вых лживых идолов и героев. мелких и ничтожных по срав-нению с теми, что у нас были ещё вчера. разве можно срав-нить Гагарина и Бандеру? По киеву ходят идейные пар-ни в масках и с палками. Од-на часть народа заживо жгёт другую. как мы это допусти-ли? Почему мы стали жалки-ми, беспрерывно крича, что мы независимые и свобод-ные? У нас украли прошлое, теперь крадут остатки буду-щего. мы учим своих детей по ложным учебникам лож-ной истории. как это могло с нами произойти? Я завидую россиянам, я завидую этим «кацапам» и «москалям», их Олимпиаде и их армии. У ме-ня много знакомых в рос-сии, есть там и родствен-ники. И я вижу, как они ме-няются и растут. Они верят своему Президенту. Они ве-рят в свою армию. Они гор-дятся своей великой истори-

ей, своими достижениями и победами.А это же была наша общая история — и победы, и дости-жения, ещё вчера. Они прими-рились с собой. Они наплева-ли на боготворимый нами За-пад. И они идут дальше и раз-виваются, чтобы ни говорили нам по телевизору. И я пони-маю, что это мы теряем, а не они. мы становимся слабее, а они сильнее. мы ехидничали, когда у них была Чечня. А сейчас че-ченцы уже не меньше русские, чем сами русские. Они готовы биться за свою возрождённую великую страну, частью кото-рой являются. И уже чеченски-ми батальонами пугают нас. как это произошло? Они же убивали друг друга ещё вче-ра. А причина проста: чеченцы смогли вспомнить, что они рус-ские и что они — часть вели-кой страны и великого народа.мы злорадствуем, ког-да у них происходят теракты и катастрофы. А они преодо-левают их раз за разом и ста-новятся сильней! Хотя про-тив них весь мир! Они пада-ют и снова поднимаются. Сто-ят и улыбаются. Только сплё-вывают кровь. А мы кричим, что это они рабы. Что скоро они развалятся, нефть упадёт, нАТО нападёт и на них об-рушатся очередные кары. А 

ещё вчера это была наша общая история...
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Владимир Путин 
станет 
Героем России?
В программе «Воскресный вечер» телеканала 
«Россия» руководитель фракции ЛДПР в Гос-
думе РФ Владимир Жириновский предложил 
присвоить звание Героя России Президенту 
РФ Владимиру Путину и министру иностран-
ных дел Сергею Лаврову.

Это предложение прозвучало в самом на-
чале разговора по поводу итогов только что 
состоявшегося в Крыму референдума о при-
соединении к россии. депутаты-участники 
программы единодушно оценили выбор наро-
да Крыма как историческое событие для рос-
сии и подчеркнули, что руководство нашей 
страны принимало в этой бурно развиваю-
щейся ситуации очень грамотные и политиче-
ски взвешенные решения. 

– Это большая победа всех, кто был в 
гуще событий и принимал решения, – отме-
тил 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 Ми-
ронов, предложили наградить самых достой-
ных руководителей, дипломатов, депутатов 
Крыма и россии орденами «За заслуги пе-
ред отечеством». с этой идеей участники те-
лепрограммы предложили обратиться в на-
градной 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 пре-
зидента, попали семь официальных лиц ко-
торым запрещён въезд в сШа. в частности, 
по его указу блокируются активы и вводится 
запрет на деловые контакты для валентины 
Матвиенко, владислава суркова, дмитрия ро-
гозина и других. 

а евросоюз ввёл административные, ви-
зовые и финансовые ограничения для ряда 
россиян (список не оформлен окончатель-
но), которые, по мнению евросоюза, «при-
частны к обострению ситуации в Крыму».  

Уральские артисты 
поедут на гастроли 
в Крым 
Полноценные гастроли Свердловского госу-
дарственного театра музыкальной комедии в 
Крыму состоятся в июле-августе этого года. 

Как рассказал министр культуры сверд-
ловской области павел Креков, об этом до-
стигнута договорённость с министром культу-
ры республики Крым ариной новосельской. 

– в дальнейшем мы рассмотрим возмож-
ность проведения и обменных гастролей – 
крымская сторона высказала такое пожелание 
и, кстати, арина вадимовна была очень обра-
дована нашему предложению, возможно, ещё 
и потому, что екатеринбург – это её родной го-
род, здесь она родилась, – сказал павел Креков.

директор свердловской музкомедии Ми-
хаил сафронов заявил, что в театре уже на-
чали формировать репертуар для гастроль-
ной поездки. 

Сергей аВДееВ

6УКРаинСКий 
ДнеВниК

6СВОими 
ГЛазами

«Я не хочу уезжать  
из Украины...»
на вопрос «ОГ» – как там сегодня дела, на 
Украине? – нам ответил михаил Рогозин, жи-
тель Харькова:

– в городе разгул преступности, банди-
ты вскрывают квартиры, выносят всё ценное. 
Явилось много гастролёров с запада Украины, 
которые считают, что грабить русских не толь-
ко можно, но и нужно. и жаловаться некому. 
Я сам работаю в милиции, но наше началь-
ство раскрытия этих преступлений не требует, 
а требует слушать новую власть. но я русский, 
и вся моя семья русская, как я могу подчи-
ниться этим бандитам-националистам?! Мне 
и многим другим моим коллегам пригрози-
ли увольнением. говорят: чемодан – вокзал – 
россия! но уезжать из родного города никуда 
не хочу, да и почему я должен это делать? ни-
кто не знает, что будет в Украине завтра.

Лариса ХайДаРШина
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Где война – там 
всегда мародёры. 

В Харькове, 
Донецке, 
Луганске 

и других городах 
юго-востока 

Украины каждый 
день жители 

ложатся спать 
и просыпаются 

в страхе...

Анна ОСИПОвА
вчера Президент РФ влади-
мир Путин выступил в Крем-
ле перед депутатами Госу-
дарственной думы, членами 
совета Федерации, руково-
дителями регионов России и 
представителями граждан-
ского общества по итогам 
крымского референдума. — Добрый день, уважа-емые члены Совета Федера-ции, уважаемые депутаты Го-сударственной Думы! Уважае-мые представители республи-ки крым и Севастополя — они здесь, среди нас, граждане рос-сии, жители крыма и Севасто-поля! — на этих словах Пре-зидента зал просто взорвался аплодисментами. Аплодирова-ли стоя. кто-то даже скандиро-вал: «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 со-ответствии с демократически-ми процедурами и междуна-родно-правовыми нормами». нет сомнений: подавляющее большинство крымчан счи-тают себя россиянами. Жите-ли россии против этого ниче-го не имеют: как показал соц-опрос, результаты которо-го привёл владимир Путин, большинство из нас поддер-живают воссоединение кры-ма с россией. 

Язык«…Будет правильно, ес-ли в крыму — я знаю, что крымчане это поддержива-ют, — будет три равноправ-ных государственных языка: русский, украинский и крым-ско-татарский», сказал Пре-зидент. Имея в виду не толь-ко сам факт возможности ис-

Плюс два. российская веснав россию вернулись Севастополь и крым
 мнениЯ

евгений КУйВаШеВ, губернатор Свердлов-
ской области:

— Эмоции от выступления в Кремле пре-
зидента рФ самые положительные. сегодня ис-
полнилась воля крымского народа, воля людей, 
которые живут там и живут в россии. Это исто-
рический день. Крымский народ выбрал рос-
сию. и, конечно, это дополнительный стимул к 
тому, чтобы работать на благо государства. ре-
шение о присоединении Крыма и севастополя 
зал принял в единодушном порыве.

Мы теперь равноправные субъекты, пред-
стоит вместе работать, и мы будем делать всё, 
чтобы Крым влился, и не только юридически, в 
общую семью субъектов рФ. думаю, этот про-
цесс пройдёт очень быстро и безболезненно.

по всей стране, в том числе и в сверд-
ловской области, сегодня прошли митинги 
в поддержку выбора жителей Крыма и поли-
тики нашего государства. Это очень важный 
момент. и крымчане видят отношение людей, 

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 мо-
мент. и мы, может быть, ещё не до конца это 
осознаём. по сути, впервые за долгие деся-
тилетия россия не отдаёт чужим, а возвра-
щает обратно свои родные земли. именно 
такие события объединяют людей, заставля-
ют их совершенно по-другому воспринимать 
себя и свою страну.

в нас возрождается казалось уже поте-
рянное навсегда национальное достоинство, 
чувство гордости за то, что мы русские, гор-
дости за нашу россию. и сегодня абсолютное 
большинство людей многим готово пожерт-
вовать для того, чтобы поддержать своих со-
отечественников на Украине и в Крыму.

пользования всех трёх язы-ков на этой территории, но и подчёркивая уважение ко всем народам, проживающим в россии. Здесь тебя никто не будет грабить только по-тому, что ты украинец. Здесь перед тобой не закроют две-ри только потому, что ты — из крымских татар. монолог владимира Путина вновь был прерван аплодисментами. И это вовсе не те рукоплеска-ния, которые «включаются» по специальной указке. По-жалуй, столь искренних апло-дисментов залы кремлёвско-го дворца давненько не слы-шали. 
историческая 
справедливость«После революции боль-шевики по разным соображе-ниям, пусть Бог им будет су-дья, включили в состав Укра-инской союзной республики значительные территории исторического юга россии. А в 1954 году последовало ре-шение о передаче в её состав и крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя 

он был тогда городом союз-ного подчинения. Инициато-ром был лично глава комму-нистической партии Совет-ского Союза Хрущёв. Что им двигало — стремление зару-читься поддержкой украин-ской номенклатуры или за-гладить свою вину за органи-зацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы — пусть с этим разбираются истори-ки». речь главы государства не могла обойтись без исто-рических фактов. владимир Путин, подчеркнув исконную принадлежность крыма рос-сии, однако, обратил внима-ние на то, что наше государ-ство в период его современ-ной истории никогда не по-кушалось на целостность соседа. впрочем, как и дру-гих стран. И, по словам вла-димира Путина, не намере-но покушаться и впредь.
На Украине 
разговаривать 
не с кем«Они планировали захва-тить власть, не останавлива-ясь ни перед чем. в ход бы-

ли пущены и террор, и убий-ства, и погромы. Главными ис-полнителями переворота ста-ли националисты, неонаци-сты, русофобы и антисеми-ты <…> Легитимной испол-нительной власти на Украи-не до сих пор нет, разговари-вать не с кем. многие госорга-ны узурпированы самозван-цами. Даже попасть на приём к некоторым министрам ны-нешнего правительства мож-но только с разрешения бо-евиков майдана». Да, россия признала крым, но россия не признаёт тех, кто сегодня на-зывает себя украинской вла-стью. в то же время влади-мир Путин не сказал ни сло-ва о викторе Януковиче, ко-торый и по сей день являет-ся легитимным президентом Украины. Более того, россий-ский президент поддержал тех, кто с мирными призыва-ми вышел на майдан. Подчер-кнём: с мирными призывами. Сложно не понять этих лю-дей, которые «страдали от по-литического и государствен-ного перманентного кризиса, сотрясающего Украину уже более 20 лет».

Что нарушили?«Да, Президент россий-ской Федерации получил от верхней палаты парламен-та право использовать воору-женные 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 соответ-ствии с международным до-говором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом мы даже не превысили предель-ной штатной численности на-ших вооруженных сил в кры-му, а она предусмотрена в объ-ёме 25 тысяч человек, в этом просто не было необходимо-сти». Что тут ещё можно до-бавить? Только то, что Запад откровенно испугался лишь потенциальной возможности введения российских войск на Украину. Отсюда и все попыт-ки напугать в ответ различ-ными санкциями. Серьёзная часть выступления владими-ра Путина, откровенно гово-ря, адресована была в первую очередь не собравшимся в за-ле россиянам, а зарубежным 

коллегам. Спокойно и гордо, без неуместных эмоций и без намёков на угрозу россия зая-вила о себе. 
встречайте 
братьев«вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмо-треть конституционный за-кон о принятии в состав рос-сии двух новых субъектов фе-дерации — республики крым и города Севастополя. А так-же ратифицировать подго-товленный договор о вхожде-нии республики крым и горо-да Севастополя в состав рФ. не сомневаюсь в вашей под-держке». владимир Путин выходит из зала под очеред-ные аплодисменты. ещё не-сколько минут — и договор о принятии республики крым и Севастополя в российскую Федерацию подписан. Десять исторических пунктов опи-сывают новые границы на-шей страны, которая отны-не стала больше ещё на 26 с лишним тысяч квадратных километров. 

Полную стено-
грамму внеоче-
редного обраще-
ния Президен-
та РФ владими-
ра Путина к Фе-
деральному со-
бранию читай-
те на сайте «оГ» 
oblgazeta.ru
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а 
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ведь они — это мы! мы плю-ём 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, та-тары, евреи, буряты или узбе-ки. не важно, кто мы по вере — католики, православные, мусульмане или иудеи. Это не главное. Главное то, что мы — русские, часть великого наро-да и великой страны.Да, у нашей великой стра-ны 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. По-этому со всех сторон плетёт-ся паутина лжи и вранья. Они не дают нам проснуться. И ес-ли мы не вспомним, кто мы, то не проснёмся уже никогда. кто кричит громче всех, что нам нужно защищать «на-шу» независимость, единство и свободу? Те же чиновники, олигархи и депутаты. Они до ужаса боятся, что за всё, что произошло за эти годы с на-шей родиной, придётся отве-чать. А может, это не оккупа-ция? может быть, это идёт ос-вобождение? Это пришли на-ши, когда уже почти не оста-лось надежды.И нам нужно встать вме-сте и уничтожить всех этих лживых политиков, олигар-хов, мэров и чиновников, ко-торые с пеной у рта кричат, чтобы мы шли умирать! Уми-рать за их виллы, яхты и зам-ки, за их счета в банках, за их свободу грабить.Я понимаю, что этот мани-фест будут выпиливать из Ин-тернета. Будут тысячи злобных комментариев, будут кричать, что я предатель, продался Пу-тину, что я «кацап», «ватник» и «москаль». мне безразлично. Я знаю, что за мной правда. Я па-триот Украины и сейчас реша-ется судьба моего народа. мы или вспомним, кто мы есть, или просто исчезнем. Я люблю мой украинский народ, своих пред-ков и свою культуру. Я —укра-инец, но больше того я — рус-ский!»

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



IV Среда, 19 марта 2014 г.

Аттестат об основном общем образовании серии А,
№ 4084380, выданный в 1999 г. Верхнедубровской сред-
ней школой № 5 на имя Свиридова Михаила Алексан-
дровича, считать недействительным в связи с утерей.

Извещение о проведения собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Щегловой Натальей Эду-
ардовной, 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: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Пышма, кв.53 Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ «Строи-
тель», земли общего пользования, кадастровый номер 
66:36:3103007:222, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного 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 до-
кументы о правах на земельный участок.

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 Сверд-
ловской области от 27 марта 2009 года по делу №А60-
5950/2009-С11 признано несостоятельным (банкротом). 
Функции конкурсного управляющего возложены на го-
сударственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов». Адрес для направления почтовой корреспон-
денции, 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) кредит-
ных организаций» Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опублико-
вана 19 декабря 2013 года в газете «Областная газета» 
№ 628-629.

Определением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 03 октября 2013 года срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлен на 6 месяцев, судебное засе-
дание 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 про-
водимой работы по взысканию ссудной задолженности в 
конкурсную массу Банка поступили денежные средства в 
размере 50 548 тыс. руб. 

Также конкурсным управляющим продолжаются ме-
роприятия по принудительному исполнению вынесенных 
в пользу Банка судебных актов на общую сумму 377 636 
тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также за-
логодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требова-
ния 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 обсто-
ятельств банкротства Банка, по результатам которой при-
знаки 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 за-
ведомо 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 не-
удовлетворенных требований. По окончании проведения 
данного периода расчетов общий размер удовлетворения 
требований указанных кредиторов составит 67,62 % от 
суммы установленных требований.

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 не-
коммерческих 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 бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного 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 обще-

ственно-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 обла-
сти (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 Прави-
тельства 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 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

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления субсидии из об-
ластного 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 Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих 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 ис-
пользования 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 от-
ветственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным за-
конодательством.

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 иму-
ществом 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, админи-
стративного, уголовного законодательства за несоблюдение условий настоящего 
порядка.

Форма Приложение № 1
к Порядку 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

 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 бюд-
жета 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 Правитель-
ства Свердловской области от _______ № ____, прошу предоставить в 2014 
году общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» субсидию из областного бюд-
жета в размере ___________________ ____________________ рублей на

      (цифрами)                       (прописью)
следующие цели:

1) …
Руководитель организации __________________ ____________________

   (подпись)       (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку 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

 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 «Реги-
ональный 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)         (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 3
к Порядку 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

 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:

№
п/п

Основные показатели эффективности Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Причины 
отклонения

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

Руководитель организации ___________ ___________________________
                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

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 Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков 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 постановле-
ния Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 561-ПП «Об ут-
верждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» (номер опубли-
кования 977).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 29.06.2012 №726 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социаль-
ных услуг» (номер опубликования 957); от 29.06.2012 №727 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предо-
ставлению информации об организации оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законодательством Свердловской области для опреде-
ленной категорий граждан» (номер опубликования 958); от 29.06.2012 №728 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи» (номер опубликования 959); от 29.06.2012 №729 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной 
медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях» 
(номер опубликования 960); от 14.08.2012 №906 «Об утверждении административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по награждению граждан и организаций на-

градами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведе-
нию проверок документов на присвоение почетных званий и награждение 
наградами Свердловской области, наградами высших органов государ-
ственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, государственными наградами Российской Федерации и их направ-
лению в уполномоченные на рассмотрение органы» (номер опубликова-
ния 961); от 21.08.2012 №943 «Об утверждении административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию ква-
лификационных категорий специалистов, работающих в системе здраво-
охранения Российской Федерации» (номер опубликования 962); от 21.08.2012 №944 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, или оказания государственной социальной по-
мощи» (номер опубликования 963); от 24.08.2012 №958 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения го-
сударственной функции контроля за деятельностью подведомственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» (номер опу-
бликования 964); от 24.08.2012 №966 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 
II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук)» (номер опубликования 965); от 24.08.2012 №970 «Административный регламент Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по лицензированию медицинской деятельности медицинских орга-
низаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук)» (номер опубликования 966); от 24.08.2012 №971 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятель-
ности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организаци-
ями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)» (номер опубликования 967); от 11.09.2012 №1030 «Об утверждении типовой формы административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по приему зая-
вок (записи) на прием к врачу» (номер опубликования 968); от 11.09.2012 №1031 «Об утверждении типовой формы администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по заполне-
нию и направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликова-
ния 969); от 12.09.2012 №1032 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-

ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических орга-
низаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на 
льготных условиях» (номер опубликования 970); от 17.09.2012 №1056 «Об утверждении типовой формы административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по выдаче на-
правлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» 
(номер опубликования 971); от 29.12.2012 №1557 «О внесении изменений в приказ министра здраво-
охранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 970-п «Администра-
тивный 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 здра-
воохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 971-п «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по лицен-
зированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельно-
сти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» 
(номер опубликования 973); от 29.12.2012 №1559 «О внесении изменений в приказ министра здра-
воохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 966-п «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений (в части деятельности по обороту II и III перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в РФ, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями, подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опу-
бликования 974); от 17.01.2013 №25 «О внесении изменений в приказ министра здраво-
охранения Свердловской области от 021.08.2012 г. № 943-п «Об утверж-
дении административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по при-
своению, подтверждению или снятию квалификационных категорий спе-
циалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федера-
ции» (номер опубликования 975); от 08.02.2013 №104 «О внесении изменений в приказ министра здра-
воохранения Свердловской области от 29.06.2012 г. № 728-п «Об утверж-
дении административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об органи-
зации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опу-
бликования 976).

      ДОКУМЕНТЫ
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   кстати

В области открыты два хосписа. В Верх-Нейвинском и Кушве. К 
лету появится детский в Екатеринбурге. Кроме того, в Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле есть мобильные  
хосписные бригады, выезжающие на дом.
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Маргарита  литВиненко
Несколько лет длился в по-
сёлке Ачит ремонт поликли-
ники, на который ушло бо-
лее шести миллионов ру-
блей. Но отремонтировать 
смогли только первый этаж, 
а второй начал разрушаться 
– нахождение в здании стало 
опасным.Медицинские чиновники решили больше денег на ре-монт не тратить, да их и не бы-ло, а перевести поликлинику в здание родильного дома, а тот закрыть.  рожениц теперь во-зят  в красноуфимск. решение свалилось на жи-телей ачитского городского округа, как снег на голову. люди забили тревогу, а бу-дущие мамы даже написа-ли письмо президенту стра-ны. В ответе, который пришёл ачитским женщинам,  говори-лось, что  областному минздра-ву  поручено разобраться в си-туации. там разобрались и всё оставили так, как и решили из-начально. однако местное на-селение никто не удосужился проинформировать о причине такого поворота дел.тогда за дело взялся Совет ветеранов, который пенсионе-ры забросали  жалобами. пред-седатель Совета ветеранов ачитского Го Галина павловна Воробьёва всё-таки добилась от властей внятного ответа и так его комментирует: «аргу-менты власти и областного ми-нистерства здравоохранения таковы:  рождаемость в районе падает, да и высокотехнологич-ную помощь могут оказать се-годня более крупные родиль-ные дома. Что касается поли-клинической 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 ча-сти дороги. особенно тяжело стало добираться  сюда людям пожилым и инвалидам. Жите-ли села раньше могли, приехав в районный центр и взяв талон на приём к врачу на вторую по-ловину дня, сходить по делам в администрацию,  в социаль-ную службу, а сейчас они этого лишены – просто не успевают. к тому же был случай, ког-да беременную доставили в роддом красноуфимска, а там мест нет, и её повезли в пер-воуральск, а путь-то не ближ-ний. ачитский район в этом го-ду отмечает 90-летие со дня об-разования. В 1924 году он был вдвое больше по территории, с сотней населённых пунктов и населением в 50 тысяч чело-век. тогда медицину представ-ляли врач и два фельдшера, а рожениц обслуживали бабки-повитухи. Уж не идём ли мы назад?». Этот разговор состоялся де-сять дней назад. За это время, благодаря усилиям Совета  ве-теранов, ситуация несколько поменялась. после многочис-ленных жалоб жителей района в различные инстанции чинов-ники наконец-то решились на открытый и прямой разговор с жителями – сейчас глава округа Вячеслав косогоров и завполи-клиникой олег шахбанов ездят по городскому округу и на сель-ских сходах  поясняют целесо-образность такого решения. по  просьбе ветеранов маршрутка по утрам стала доходить до но-вой поликлиники. правда, из поликлиники до автовокзала надо добираться пешком. на очередном сходе Совет ветеранов собирается обсу-дить судьбу здания  старой по-ликлиники и предложить вла-стям изыскать средства на её ремонт – здесь можно разме-стить детскую и взрослую би-блиотеки, музей. Жители ачи-та также намерены добиваться того, чтобы  по посёлку ходила хотя бы маршрутка.

Дело дошло  до сельского схода

Маргарита  литВиненко
Узнать, где во время войны 
был сборный эвакуацион-
ный пункт, пройтись по ули-
цам Героев Советского Сою-
за Василия Феофанова, Алек-
сандра Матросова и  лётчи-
ка-штурмовика Михаила 
Талыкова, почтить память 
фронтовиков у Вечного ог-
ня, осмотреть уникальную 
экспозицию военной техни-
ки  могут теперь школьни-
ки Верхней Пышмы, отправ-
ляясь в увлекательное путе-
шествие. идея этой экскурсии, в ко-торой дети с родителями смог-ли бы окунуться в историю подвига своих земляков не в классе или музейном зале, а на улицах города, возникла у со-трудников музея военной тех-ники «Боевая слава Урала» оао «Уралэлектромедь» и город-ских ветеранов не на пустом месте. В марте этого года ис-полняется сто лет со дня рож-дения  единственного верхне-пышминца – Героя Советско-

го Союза Василия Феофанова, разведчика 1-го гвардейского артполка, и 70 – со дня его ги-бели в боях за освобождение Украины.   В 1975 году в Верхней пыш-ме одна из улиц была названа в честь этого героя-фронтовика, а чуть позднее его имя стала носить и улица в посёлке ши-рокая речка в екатеринбурге, где Василий окончил семилет-ку. теперь о жизни  и подвиге Феофанова  школьники  узна-ют в ходе путешествия по во-енно-мемориальным объек-там родного города, проводит которые руководитель круж-ка «краеведение» Вадим ши-пицин. С осени прошлого года все восемь городских школ два раза в неделю отправляют в путешествие своих учеников, и от желающих нет отбоя.  В фев-рале к путешественникам при-соединились коррекционная школа для слепых и слабови-дящих детей  и кадетская шко-ла-интернат. Да и школьникам из екатеринбурга и других го-родов, думается, сюда дорога не заказана.

как настоящие путеше-ственники, дети получают в начале экскурсии карту род-ного города, на которой могут делать пометки. В конце пу-ти определяется самый вни-мательный и самый любозна-тельный ученик. Во время од-ного из таких путешествий ре-бята, остановившись на пере-крёстке улиц двух Героев Со-ветского Союза – Феофанова и Матросова, заинтересовались, а кто такой александр Матро-сов? и не только услышали рас-сказ о его подвиге, но и с гордо-стью отметили, что не всякий город может похвалиться пе-рекрёстком героев. В будущем  планируется  расширить марш-рут движения по всем населён-ным пунктам городского окру-га, где сооружены стелы и обе-лиски, посвящённые участни-кам войн – посмотреть, в каком они состоянии, не нужен ли ре-монт?  администрация Верх-ней пышмы, руководство оао «Уралэлектромедь», Совет ве-теранов, всегда много внима-ния уделявшие увековечива-нию памяти участников вой-

ны, сегодня, в связи с прове-дением масштабной проверки мемориальных комплексов и воинских захоронений, актив-но привлекают к этой работе подростков, оказывая им под-держку.  помогают они и в ор-ганизации  школьных экскур-сий, выделяя автобус.  Чтут память земляка-героя и в школе № 25,   расположенной на улице Феофанова в екатерин-бурге.  на здании школы и одном из домов висят мемориальные таблички. Судя по найденным в интернете публикациям, широ-кореченцы о своём земляке зна-ют и хотят, чтобы и другие пом-нили о его подвиге. некий Денис, предполагаю,  выпускник посел-ковой школы,  рассказал о ге-рое и выложил фото в Сети. Ме-ня тронуло признание Дениса о том, что он стремится узнать –  в честь кого названа та или иная  улица и всегда находит удиви-тельные истории судеб людей, и делится этой информацией с другими. Возможно, эта привыч-ка появилась в школьные годы, когда детей знакомили с жизнью Василия Феофанова.  

не только по учебникуо Герое Советского Союза Василии Феофанове  в Верхней пышме знает каждый школьник

Уволен по сокращению – а как же пенсия?

Житель Полевского алексей Пономарёв спрашивает, на что ему рас-
считывать, 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 поин-
тересовался 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, уволенно-
му 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 отсут-
ствует возможность его трудоустроить; у гражданина имеется страхо-
вой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин. Пенсия бу-
дет выплачиваться за счёт средств органов занятости. По достижению 
пенсионного возраста гражданину назначается трудовая пенсия». 

         обратНаЯ свЯзь

областной  

совет ветеранов  

и Горный университет 

заключили соглашение

ветераны, преподаватели и студенты догово-
рились об  объединении  усилий в патриоти-
ческом воспитании молодёжи.  

Соглашение, подписанное председателем 
Совета ветеранов Юрием  Судаковым и рек-
тором Уральского государственного горно-
го университета Николаем Косаревым, пред-
усматривает проведение совместных меро-
приятий с привлечением участников войн и 
локальных конфликтов, учащихся кадетских 
корпусов, студенческой молодёжи.  

Это особенно важно, поскольку в универ-
ситете учится молодёжь разных националь-
ностей и вероисповедания – ветераны расска-
жут студентам о том, что во время военных 
действий никто не делился по национально-
сти, людей ценили по преданности делу, чув-
ству локтя. И в мирной жизни об этом не 
надо забывать.

в городе заречном 

школьники встретились  

с ветеранами

встреча учеников школы № 4 с труженицами 
тыла прошла в городском музее.

К школьникам пришли женщины, кото-
рым сегодня уже за восемьдесят. А во вре-
мя войны они были школьницами, но их 
детство оборвалось, когда отцы и старшие 
братья ушли на фронт. Зоя Кирилловна Че-
ремных в 15 лет стала трудиться на эва-
куированном из Ленинграда заводе в од-
ной из фронтовых бригад в селе Косули-
но. Девчонкам и мальчишкам нужно было 
поднимать чугунные формы весом в 16 ки-
лограммов и ставить под пресс 200 раз 
за смену. А Галина Григорьевна Чичкано-
ва рассказала, как школьники трудились 
в поле, доили коров, а вечерами собирали 
посылки для фронта. Зоя Павловна Макси-
мова с начала войны пошла на завод в Не-
вьянске, где выпускались снаряды, она рас-
сказала ребятам, что все так уставали, что 
спали прямо у станков. А потом Максимо-
ва ушла добровольцем на фронт. Елена Ки-
рилловна Оглезнева ухаживала за ране-
ными в госпитале, стирала бинты, писала 
письма от бойцов их родным…

Нынешним школьникам трудно предста-
вить, как выносили ребята военного времени 
такие нагрузки, поэтому всё услышанное не 
только поразило их, но и вызвало огромное 
уважение к своим прабабушкам и прадедуш-
кам, которые были лишены весёлого детства. 
Ученики подарили труженицам тыла сувени-
ры, изготовленные своими руками.

в Екатеринбурге  

прошла выставка 

«золотые руки женщины»

На выставке, состоявшейся в комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния кировского района Екатеринбурга, были 
представлены работы пенсионерок, занима-
ющихся в Школе пожилого возраста.

Девиз пенсионерок — учиться никогда не 
поздно. И они доказывают, что заниматься 
творчеством можно и нужно в любом возрас-
те. Посмотрев на ажурные косынки и шарфи-
ки, которые связала Тамара Петровна Куле-
шова, трудно поверить, что мастерице уже 82 
года. А 76-летняя Диана Александровна Пар-
шакова выставила на суд зрителей свои кар-
тины, вышитые крестиком.

Луиза Афанасьевна Олимпиева и Людми-
ла Александровна Бурыкина, которым пере-
валило за 60, решили освоить новое для себя 
ремесло — технику декупажа и вышивку лен-
тами, и у обеих это замечательно получилось.

Но самым красочным мероприятием вы-
ставки стал показ мод. Ветераны сами проде-
монстрировали новые модели одежды, сши-
тые из старых лоскутов, газет, фантиков и 
других подручных средств. Пенсионерки при-
знались, что занятие прикладным искусством 
доставляет им радость и не даёт стареть.

Маргарита ЛитвиНЕНко

лия ГинЦелЬ
Около шести лет при хра-
ме во имя Святой Елисаве-
ты Феодоровны в Екате-
ринбурге действует при-
ют для тяжелобольных 
людей, инвалидов, без-
домных.причём уход получа-ют, обратите внимание, не только православные. Сре-ди подопечных были и ате-исты, и мусульмане. есть вновь обращённые. Для ми-лосердия границ не бывает.представляю сейчас, как у десятков (а то и сотен) на-ших земляков рука сама со-бой потянулась к телефону: «помогите!» Это, наверное, преждевременно. крошеч-ные площади просто не по-зволяют принять всех нуж-дающихся. Хотя теоретиче-ски приют готов к расшире-нию — были бы квадратные метры, а опыта хватает. За опытом сюда едут делега-ции из других городов рос-сии и даже зарубежья.когда-то это был «пере-валочный пункт». лежачих больных, тех, у кого не бы-ло родных, отправляли из стационара в приют на вре-мя оформления документов в социальное учреждение — интернат или дом инвали-дов. процесс обычно затя-гивался. иногда на него ухо-дили недели, даже месяцы. люди привязывались друг к другу. при расставании пла-кали: одни не хотели уез-жать, другим было жаль от-пускать. В общем, насту-пил момент, когда решили, что возьмутся за дело са-ми. В конце концов, челове-ку не скажешь: «отныне ты за бортом». а жизнь безна-дёжного больного процен-тов на семьдесят-восемьде-сят (так определили мои со-беседники) зависит от ка-чества ухода. а теперь при-киньте — кто, где и когда в состоянии хотя бы перево-рачивать лежачего пациен-та каждые три-четыре часа? если, однако, этого не де-лать, образуются пролежни. и не только. Главное — не-подвижность грозит отёком лёгких. и тут уже никого не спасти.В приюте людей не ле-

Достойно нести свой крест

чат — реабилитируют. по-могают 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 — помога-ешь и себе. Случаются, прав-да, неожиданные эффекты.Володе 35 лет. однажды он неудачно нырнул. пере-лом позвоночника привёл к полной неподвижности. на вторую операцию его во-зили уже из приюта. леча-щий врач был поражён: в ру-ках появилась чувствитель-ность.руки (ручки, говорит на-

стоятель прихода отец Ва-силий) начали шевелиться и у парализованного после инсульта 64-летнего Юрия Дмитриевича. Бездомный в прошлой жизни, он когда-то писал иконы. теперь пыта-ется просто писать. и гово-рить. Все надеются, что смо-жет ходить, во всяком слу-чае специальное устройство для тренировок мышц над его кроватью установили.лия. ей девятнадцать. Самая юная и, кажется, все-общая любимица. родилась с ДЦп. история печальная. Мамы уже нет. Дедушки то-же. Бабушка очень старень-кая. не справляется. Девоч-ку взяли в приют. помогли 

поступить в вуз. Сейчас она — студентка педагогическо-го университета. на вопрос — как жизнь? — счастливо улыбается: «Хорошо!»Экскурсия, которую про-водит мне отец Василий, на-чинается с храма. крошечно-го, расположенного прямо в вестибюле. но это пока. Вот-вот, всё уже готово, здесь от-кроется второй придел хра-ма — во имя иконы пресвя-той Богородицы «Утоли моя печали». Зайти можно будет и с улицы. есть надежда, что это поможет смягчить мест-ные нравы: жители в окру-ге приют не очень-то жалу-ют, поначалу строчили «те-леги» во все инстанции. Де-скать, от больных идёт угро-за заразы. Да и сейчас не чу-раются цветочек сорвать (а то и выкопать) с газона, за которым ухаживают сёстры милосердия. отец Василий уверяет, между прочим, что таких надо не ругать — жа-леть. не ведают, что творят. а цветы, между прочим, сто-ят в палатах. а ещё тут в ак-вариумах плавают золотые рыбки, предвестницы чуда. а ещё кругом много мягких игрушек и воздушных ша-риков.В уголке ждут «прогул-ки» инвалидные коляски. есть многофункциональные кровати, восстанавливаю-щие мышечную и суставную активность, есть прибор для производства кислородных коктейлей, улучшающих им-мунитет, поддерживающих сердце, кровь. В душевой — специальная ванна для ле-жачих и душ для тех, кто в состоянии сидеть. В каж-дой палате — обязательные кварцевые лампы. писать о чистоте и практически све-жем воздухе в помещени-ях даже как-то неловко. но мы же знаем, какие арома-ты окружают обычно боль-ных людей.Маленькая деталь: де-нег за содержание боль-ных в человеческих усло-виях приют не берёт. раз-ве что кто-то захочет ока-зать спонсорскую помощь (таких немало). а трудят-ся здесь в основном добро-вольцы. просто так. по ве-лению сердца.

ксения ДУБинина
Больше десяти лет в качка-
нарской школе №7 суще-
ствует традиция – каждый 
класс берёт шефство над 
учителем, который уже вы-
шел на пенсию и не работа-
ет. В выходные и праздни-
ки ученики ходят к нему в го-
сти, общаются за чаем, а если 
нужно, помогают по хозяй-
ству. Сначала школьники от-
носились к опеке над учите-
лем как к своей обязанности, 
но у многих «шефство» пере-
росло в дружбу.традиция появилась, когда в школьном музее стали  вывеши-вать фотографии бывших учи-телей и поняли, что связь с неко-торыми из них не поддержива-ют. исправить это решили, при-влекая детей. Сейчас при школе – 32 подшефных учителя, боль-шая часть из них – ветераны пе-дагогического труда. Директор школы №7 ирина шаренко уве-рена – для многих ребят они как родные бабушки. Ученики не только навещают их дома, но и зовут на школьные мероприя-тия – классные часы, соревнова-ния, проводят конкурсы, снима-ют о них фильмы. Бывшая учительница ан-глийского языка лариса шу-бина проработала в седьмой школе сорок лет. У одного из её классов тоже был подшефный учитель – они навещали пер-вого директора школы Марию андреевну Семёнову.   –приятно теперь чувство-вать заботу на себе, – говорит лариса Сергеевна. – надо мной шефствует 9 «а» класс. недав-но они звали меня на встречу 

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 все-го их подопечные отказыва-ются – более молодые уверя-ют, что справятся со всем сами, а тем, что постарше, помогают их родные. –наш подшефный учитель – очень скромная женщина, – замечает семиклассник арсе-ний Малков. – она и от подар-ков часто отнекивается, не го-воря уже о помощи по дому. Мы всегда стараемся настаивать, но Валентина андреевна со-глашается только, чтобы мы ей привозили чистую воду.   если случай всё же выдаёт-ся, ребята всегда с радостью по-могают.–как-то раз мы пошли в по-ход, – рассказывает классный руководитель 11-го «а» клас-са елена Смородинцева. – про-ходили 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 учи-телем у 11-го класса очень тё-плые отношения. александре ивановне Статных 83 года, но всех ребят она знает поимённо – когда-то преподавала у их ро-дителей. она очень любит рас-сказывать про военное время, а ребята всегда, затаив дыхание, слушают. и им польза – и вете-рану радость.

школьники взяли шефство над... учителями
Ученики 11-го «а» 
класса всегда  
с интересом 
слушают рассказы 
своего подшефного 
учителя 
александры 
статных   
о военном времени
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Дети раньше никогда не обращали внимания на мемориальные доски — во время  экскурсии они узнали, что на каждой из них — 
своя история
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разведчик 1-го 
гвардейского 
артполка василий 
Феофанов

У настоятеля прихода отца василия для каждого человека 
найдётся утешающее слово

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

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

Коллектив Свердловского кооперативного техникума с при-
скорбием сообщает, что после тяжёлой продолжительной болезни  
16 марта на 75 году жизни скончалась 

СМИРНОВА 
Алевтина Николаевна, 

преподаватель бухгалтерского учета и финансов.
Алевтина Николаевна работала в системе потребительской коопе-

рации с 1958 г., в Свердловском кооперативном техникуме с 1969 г., 
была квалифицированным и творческим преподавателем, отличалась 
высоким трудолюбием и ответственностью.

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах.
Коллектив техникума выражает глубокие соболезнования родным 

и близким Алевтины Николаевны.



VI Среда, 19 марта 2014 г.Уполномочена заявить:  мы поверили в себяТатьяна Мерзлякова о своих впечатлениях на Паралимпиаде в эксклюзивном интервью «ОГ»Александр ЛИТВИНОВ
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзля-
кова своими глазами виде-
ла победы наших паралим-
пийцев в Сочи. И, прилетев 
вчера с ними на одном са-
молёте из столицы Игр, рас-
сказала нашей газете о по-
бедителях, отношении ино-
странцев к России и о том, 
что мы всё сможем, если за-
хотим.

— Татьяна Георгиевна, 
вы эмоциональный болель-
щик? — В «Ледяном кубе», где проходили соревнования по кёрлингу, я болела за наших в финальной игре рядом с ру-ководителем Бюро Верхов-ного комиссара ООН по пра-вам человека в Москве Ри-шардом Комендой, гражда-нином Канады. После старто-вых 2:0 в нашу пользу, мы на-чали уступать. Даже наш ка-питан, свердловчанин Андрей Смирнов, не мог изменить си-туацию. Болела я, естествен-но, эмоционально. И госпо-дин Коменда был сильно это-му удивлён.

— Не ожидал, что будете 
так сильно переживать?— Он спрашивал, почему я переживаю за этот вид спор-та. По его словам, он что-то не видел у нас в стране кёрлин-говых дорожек. В Канаде, у кого частный двор — там до-рожки, это традиция многих десятилетий. Молодые и ста-рики, женщины и мужчины, родня и соседи — все на игру выходят. Он сказал мне тогда: «Ты не волнуйся — мы побе-дим. Армстронга (скип сбор-ной Канады, — прим. ред.) ещё никто не побеждал. Все Паралимпийские игры мы 

удерживали золото. А вы с первых игр — серебро. Ваш парень Андрей Смирнов — он сильный, но без опыта по-ка. Приеду к вам, и ты меня с ним познакомишь — я пожму ему руку».
— В кёрлинге мы дей-

ствительно стали вторыми, 
зато по общему результа-
ту победили разгромно. Ка-
кие мысли у иностранцев на 
этот счёт?— Бывали моменты, ког-да казалось, что русские бо-рются меж собой. Сочи проде-монстрировали всему миру ту Россию, которую не показыва-ют по телевизору ни в Евро-пе, ни в Америке. А президент Международного Паралим-пийского комитета Филипп Крейвен назвал на закрытии наши игры одним словом: the best — лучшие. Ещё в 1980 го-ду, когда Москва принимала Олимпийские игры, от пара-лимпийцев мы отказались. Не уверена, что справились бы. А сейчас поверили в себя. И это главное — Сочи показали сво-ей стране, всем нам: можем, когда захотим.

— За счёт чего победили, 
на ваш взгляд?— Российский дух витал в воздухе. Паралимпийцы про-демонстрировали миру: там, где требуется сила духа, воля к победе, умение преодолеть боль — равных нам нет. Ког-да в последнюю субботу на-ша Анечка Миленина завоева-ла золото, видно было, как её любят. А ещё трогательно её представил ведущий соревно-ваний. Он сообщил, что в Хан-ты-Мансийске Аня Милени-на к своему золоту чемпион-ки мира бежала не одна: у неё под сердцем был малыш. Слё-зы вытирали не только рус-ские. В Сочи её поддерживал муж — Виктор Миленин, то-

же паралимпиец, бронзовый призёр Игр в Пекине по во-лейболу сидя. Аня показала всему миру, где на карте на-ходится Краснотурьинск, где рождаются сильные духом.
— А среди болельщи-

ков, обычных жителей Сочи 
встречали людей с ограни-
ченными возможностями?— Таких людей было не-обычно много. Видела, как ро-дители привозили своих де-тей, подростков: и здоровых, и с отклонениями в здоровье. 

— Возможно, они, увидев 
пример наших чемпионов, 
тоже захотят быть спорт-
сменами-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 рав-ного нашему Андрею Смир-нову в России спортсмена нет, да и Оксана Слесаренко име-ет редкий талант кёрлинги-ста. Вообще, нужно создавать целый комплекс, как в Уфе, а может, и лучше. Ещё для раз-вития нужно щедрее награж-дать тренеров. В связи с этим особых слов благодарности заслуживает основательни-ца центра паралимпийской и сурдлимпийской подготов-ки спортивных сборных ко-манд Свердловской области «Родник» Людмила Семёнки-на. 22 года она выводит в ма-стера наших ребят. Нужно по-могать всем миром областно-му министру спорта Леониду Рапопорту, чтобы Свердлов-ская область оставалась и да-лее опорным краем державы для паралимпийских команд. Есть тревога за лёгкую атле-тику в летних Играх, есть же-лание сохранить нашу коман-ду по волейболу сидя.

— Наверное, и информа-
ционная поддержка необхо-
дима?— Безусловно. Мне ка-жется, мы недооцениваем на-ших героинь. А их любят все, кто знает цену спорту. На со-ревнованиях их звали Анеч-ка, Алёнушка, Михалиночка. А в Свердловской области, осо-бенно в электронных СМИ, пу-тались с количеством завоё-ванных медалей, не спешили сообщить расписание игр. И не всегда гордились, иногда просто мелочились.

— Ну, настоящие болель-
щики этим не страдали. 
Взять хотя бы количество 
людей, встречавших чемпи-
онов в Екатеринбурге…— Эта неоспоримая под-держка общества — пожалуй, главная победа Паралимпи-ады. Наше понимание долга перед этими мужественными людьми должно принести ре-зультаты. И Президент стра-ны Владимир Путин был на 

трибуне, он всем показал, как важно поддержать паралим-пийцев, чтобы страна повери-ла в себя, стала добрее, силь-нее, сплочённее. Сейчас есть большие надежды на бизнес. Он должен понять, как выгод-но помогать этим людям. Пре-зидент Паралимпийского ко-митета России Владимир Лу-кин рассказывал, как искал первые винтовки для спорт-сменов-биатлонистов с нару-шением зрения. Никто не по-могал, а сейчас хоть спонсоры появились.
— Владимир Лукин как-

то отметил заслуги Сверд-
ловской области?— Он поблагодарил всех свердловчан за поддержку Паралимпиады. Наши пара-лимпийцы представляют это не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, Красноту-рьинск, Каменск-Уральский и Ревду. Надо географию рас-ширять и дальше.

— В заключение вопрос 

к вам, как связующему зве-
ну между властью и обще-
ством. В России паралим-
пийцам и людям с ограни-
ченными возможностями в 
целом можно рассчитывать 
на помощь государства?  — Государственная под-держка инвалидам есть — Россия подписала Конвенцию по правам инвалидов. Мы мо-жем многое сделать, чтобы эти люди почувствовали, что мы их уважаем. А пока очень многие из них элементарно не могут выйти из дома. Ка-кая возможность спуститься с 4–5-го этажа у колясочни-ка, который живёт в доме без лифта? Да никакой, если сосе-ди не вынесут на руках. Нуж-ны программы по помощи в переселении этих людей в до-ма, оборудованные по совре-менным требованиям. И тог-да они поймут, что общество о них заботится, а общество от этого только выиграет.

6культпоход
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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 дет-
ства ходил на спектакли тогда 
ещё Театра оперетты Урала.

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 чем-
пионатов России. На день матча (5 марта 1994 года) это действи-
тельно был рекорд, но впоследствии этот результат был превзой-
дён: 28 декабря 2006 года московское «Динамо» разгромило орен-
бургский «Локомотив» со счётом 41:0 (в первом тайме — 21:0). Та-
ким образом, выигрыш екатеринбургского клуба является рекорд-
ным только для стадии плей-офф. И ещё: Евгений Опытов, забив-
ший «Родине» 6 голов, играл за сборную Канады не на одном, а на 
двух чемпионатах мира — в 2010 и 2011 годах. Евгений Аркадьев.

А не пришить ли нам старушку?Дарья МИЧУРИНА
Оркестровая яма пуста — му-
зыканты на сцене. Здесь же, 
на фоне заснеженного Нью-
Йорка — танцы, авантюри-
сты, рушащийся потолок и 
хор, исполняющий микс из 
джаза, фолка и негритян-
ской религиозной музыки. В 
Новоуральском театре дра-
мы, музыки и комедии состо-
ялась премьера музыкаль-
ной комедии «А не пришить 
ли нам старушку?»Известная пьеса амери-канского драматурга Джона Патрика «Дорогая Памела» не первый десяток лет ставится в театрах по всем миру. Рож-дественская сказка-притча о всепобеждающей силе добра популярна и в России: вспом-нить хотя бы легендарную постановку 1985 года в «Лен-коме»! Видно, есть в истории одинокой чудаковатой ба-бушки что-то, близкое и по-нятное отечественному зри-телю…На этот раз героев пьесы — очаровательную старушку Памелу и тройку предприим-чивых аферистов — предста-вили новоуральцам. Ради та-кого случая в родной город приехал Алексей Истомин, ныне — главный режиссёр Санкт-Петербургского драма-тического театра имени гра-фини С.В.Паниной.—  Такие спектакли, как этот, непременно нужны в ре-пертуаре, — говорит Истомин. — Добрые, душевные, смеш-ные, задорные и при этом не имеющие ничего общего с примитивной и пошловатой комедией положений некото-рых очень популярных сегод-ня драматургов. Главная геро-иня легко узнаваема и очень современна — несмотря на то, что пьеса была написана в  60-е годы прошлого века. Па-мела — та самая чудаковатая бабушка в жалких лохмотьях, с тележкой-спутницей, какой-то вселенской тоской в глазах, что живёт по соседству и со-бирает бутылки в скверике… В суете большого города, в по-гоне за деньгами мы часто на замечаем чего-то важного — а пьеса заставляет задуматься 

своём внутреннем мире, отно-шениях с окружающими, уви-деть хорошее в каждом — да-же, казалось бы, конченном человеке.Режиссёр наряду с опыт-ными актёрами — Мариной Костюхиной, Евгением Не-докушевым, Викторией До-рофеевой, Александром Яну-шевским,  Владимиром Ро-зиным — не побоялся задей-ствовать в спектакле молодое поколение артистов. Вокали-сты — новички театра Алек-сандр Колмогоров, Алексей Карасев, Егор Коротаев — сту-денты и выпускники ГИТИСа,  Нижнетагильского колледжа искусств,  Уральской государ-ственной консерватории име-ни Мусоргского,  Екатерин-бургского театрального ин-ститута.— Очень комфортно бы-ло работать с режиссёром: он прислушивался к нашим пред-ложениям, какие-то из них во-площал тут же, на сцене, — рассказывает заслуженный артист России Владимир Ро-зин. — И на премьере по улы-бающемуся лицу Алексея я по-нял, что он добился того, чего хотел. Жаль только, что спек-такль получился стационар-ный, невыездной. На  сцене очень много нагромождено, декорации неразборные, лест-ницы тяжёлые, железные… После премьеры такая лёг-кость наступила: работа над спектаклем шла очень напря-жённо. Труднее всех было, по-жалуй, самой Памеле — это её первая большая, значитель-ная роль. Работали в один со-став, и в последние дни перед премьерой буквально не выхо-дили из театра. Все пищали и трещали, но справились!
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Екатеринбургским шорт-трекистам  не хватает тренировок на льдуАлександр ПОНОМАРЁВ
Единственная в Екатерин-
бурге секция шорт-трека 
после Олимпиады испыта-
ла наплыв желающих тре-
нироваться. Успехи россий-
ской сборной и Виктора 
Ана породили к этому ви-
ду спорта интерес, которого 
не было много лет. За несколько минут до начала тренировки в ДЮСШ «Локомотив» к тренеру Оль-ге Воронцовой подходит муж-чина с просьбой записать его девятилетнего сына в секцию шорт-трека. После сочинской зимней Олимпиады пришли двенадцать человек, что для такого непопулярного на Ура-ле вида спорта уже прогресс.В шорт-треке рост, вес и пол спортсмена не имеют большого значения. В срав-нении с другими, этот вид спорта ещё и достаточно не-дорогой. Тренировки в сек-ции бесплатные. Потратить-ся родителям нужно лишь на спортивную экипировку: спе-циальные коньки, костюм, шлем и перчатки. На всё про всё уйдет от 10 до 12 тысяч рублей. Тем, кто не успел при-обрести нужную амуницию или решил повременить с её 

покупкой, Ольга Воронцова разрешает тренировавться в обычных хоккейных коньках.Шорт-трек пришёл в Ека-теринбург в 1986 году, а пер-вый всплеск интереса слу-чился после Олимпиады 1988 года в Калгари, где он был представлен в качестве пока-зательной дисциплины.— Меня, моего мужа Алек-сандра Воронцова и тренер-скую семью Морозовых тогда перевели из конькобежных тренеров в шорт-трек, — рас-сказывает Ольга Воронцова, мастер спорта по скоростно-му бегу на коньках. — Часть ребят мы набрали с улицы, часть переманили из конь-кобежного спорта. Когда не было проблем с площадками для катания, были и резуль-таты. Например, наша воспи-танница Екатерина Михай-лова  участвовала в зимней Олимпиаде 1994 года в Лил-лехаммере, правда, наград не завоевала — заняла в составе сборной России пятое место в командной эстафете.Как водится, нет медалей — нет должного финансиро-вания. Уже в начале 2000-х у секции начали «забирать» лёд: сокращали время пребы-вания на катке, вычёркивали их из расписания и переноси-

ли тренировки с одной пло-щадки на другую. Пример-но в это же время из шорт- трека ушли Морозовы. Спу-стя какое-то время от онколо-гического заболевания умер Александр Воронцов. Оль-га Алексеевна осталась един-ственным тренером по шорт-треку в Екатеринбурге.В ДЮСШ «Локомотив» при-оритет на льду отдан фигури-стам. На тренировку по шорт-треку спортсменам отпущен час. За это время нужно успеть застелить бортики катка ма-тами, размяться и приступить к основной программе.— Мы тренируемся каж-дый день. Но на лёд за неде-лю выходим всего три раза: два в «Локомотиве», один — в ФОКе на улице Щербако-ва. Остальные дни занимаем-ся в тренажёрном зале на ста-дионе «Динамо» и в училище олимпийского резерва, — рас-сказывает Ольга Алексеевна.Сейчас в секции без учёта двенадцати новичков занима-ется 23 человека в возрасте от пяти до двадцати лет. По срав-нению с началом 1990-х, ко-личество спортсменов сокра-тилось в четыре раза. Тем не менее ребята стабильно вы-езжают на соревнования. Не-давно младшая группа вер-

нулась с зонального первен-ства России, а ребята из стар-шей участвовали в чемпиона-те России. По словам трене-ра, 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, вы-делили всего одно, всё осталь-ное время лёд сдают в аренду. Праздник для екатерин-бургских шорт-трекистов — поездка на сборы в Ново-уральск. Там лёд всегда сво-боден и тренировки прохо-дят ежедневно, соответствен-но и результаты совсем другие — воспитанница новоураль-ского училища олимпийско-го резерва №1 Евгения Заха-рова 1994 года рождения уже входит в сборную России и бу-дет претендовать на поездку на следующую зимнюю Олим-пиаду. В Екатеринбурге тоже есть спортсмены, подающие надежды, но их перспективы пока туманны. Двое мастеров спорта по шорт-треку Ники-та Панасюк и Даниил Кевбрин уже в критическом для своего вида спорта возрасте. Времени на раскачку не остаётся.

театры урала имеют 

шанс получить грант  

в 1 миллион рублей

и не только театры. библиотеки – тоже. прав-
да, масштабы грантов для библиотек скром-
нее – от 300 до 700 тысяч рублей. такую воз-
можность деятелям уральской культуры пре-
доставила благотворительная организация 
«Фонд Михаила прохорова», главная задача 
которой – системная поддержка культуры рос-
сийских регионов.

в год 10-летия Фонда его эксперты впер-
вые сами выехали в Уральский регион, сла-
вящийся своими культурными новациями. И 
во время семинаров «Новая роль библиотек в 
образовании» и «Новый театр», которые про-
ходят в эти дни, любой коллектив в рамках 
открытого благотворительного конкурса мо-
жет заявиться на грант для новой театраль-
ной постановки либо проекта.

Кстати, в прежние годы театры Урала уже 
использовали этот шанс. Благодаря именно 
этим грантам в 2011 году у данс-театра «Про-
винциальные танцы» появился балет «Спя-
щая красавица», а в Екатеринбургском театре 
кукол родились спектакли «Садко» (2009 г.) и 
«Маленькие трагедии» (2012 г.).

ирина клепикова

на «изумрудный город» 

приехал техас

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 музы-
кальной комедии зазвучал настоящий амери-
канский блюграсс (одно из ответвлений сти-
ля кантри) — от традиционного до прогрес-
сивного, от лёгких, быстрых банджовых ме-
лодий Эрла Скрагза до лиричных вальсов и 
трёхголосных, типично американских гармо-
ний, от классики жанра до ультрасовременно-
го «newgrass».

— Нам важно, что в такие дни, когда в 
политике всё неспокойно, гости из Амери-
ки играют на наших инструментах, а мы — на 
их, — говорит музыкант ансамбля «Изумруд» 
Евгений Ханчин. — У нас ещё будут концер-
ты в Каменске-Уральском и Берёзовском, мы 
ждём наших друзей из Германии — с балкан-
ской музыкой, рокеров с этноуклоном из Ар-
хангельска — с музыкой Севера. Мы не пыта-
емся сделать фестиваль масштабным — про-
сто хотим, чтобы на нём царил дух праздни-
ка и любви.

квартал екатеринбурга 

может стать объектом 

культурного значения

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 Ека-
теринбурга памятник архитектуры «царский 
мост», а также некоторые другие объекты куль-
турного наследия федерального и регионально-
го значения. Это лишь один из шагов, направ-
ленных на сохранение объектов культурного на-
следия на территории области. Охрана подобных 
объектов — один из наиболее действенных ме-
ханизмов по защите исторического достояния.

дарья Мичурина

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

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

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 вы-
зов в национальную сборную Белоруссии. 21 
марта команда начинает сбор в Минске. Дру-
гой известный легионер клуба — финн Сами 
Лепистё, отличившийся на Олимпиаде в Сочи, 
пока своей команде не помогает.

александр литвинов


