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  Если одни 
партии интерес-
ны для журнали-
стов с точки зре-
ния информаци-
онных поводов, а 
другие почти ни-
как себя не про-
являют, то как 
быть представи-
телям сМи? 

  свердловская 
область – роди-
на многих нацио-
нальностей, здесь 
стало традици-
ей проводить  Дни 
народов Урала, 
областной фести-
валь националь-
ных культур, наци-
ональные празд-
ники, другие мас-
совые мероприя-
тия национально-
культурных обще-
ственных органи-
заций.

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, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Кон-
курсным управляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опу-
бликована 25 сентября 2010 г. в «Областной газете» № 345-346 (5145-5146).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2011 г. срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлён на 6 месяцев.

За отчётный период с 1 марта по 1 июня 2011 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация имущества 
не проводилась.

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в 
судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 114 исковых заявлений. Удовлетворено 
в полном объёме 82 исковых заявления на сумму 1 447 865 тыс. руб. и частично 10 исковых заявлений на сумму 
126 226 тыс. руб. Возбуждено 28 исполнительных производств на сумму 344 515 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требования Банка в реестр требований кредиторов должников 
на сумму 1 572 609 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов, требования Банка в размере 1 478 167 
тыс. руб. включены в реестр требований должников.

Конкурсным управляющим с 20 мая по 10 июня 2011 г. проведены выплаты кредиторам третьей очереди, 
чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в размере 4 % от суммы неудовлетворённых тре-
бований.

После проведения указанных расчётов размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 
включённых в реестр требований кредиторов, составил 57,95 % от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в полном объёме.

В отчётном периоде сделки, отвечающие в соответствии с законодательством о банкротстве признакам не-
действительности, не выявлены.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств несостоятельности (банкротства) Банка. 
Признаков преднамеренного банкротства не выявлено. Основания для привлечения руководителей Банка к 
субсидиарной ответственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеются основа-
ния для взыскания с бывших руководителей Банка убытков, причинённых их виновными действиями по выдаче 
заведомо невозвратных кредитов. После завершения процедур банкротства должников, а также мероприятий по 







    



    
    

   






  

 
   
             

  
   
   
   

  

Барак обама отправляет 
солдат по домам
президент сШа Барак обама объявил, что 
уже в июле начнётся постепенный вывод 
американских войск из афганистана. 

Предполагается, что схема будет та-
кая: до конца этого года страну покинут де-
сять тысяч американских военнослужащих, 
к следующему лету – 33 тысячи. К 2014-му 
году «процесс передачи ответственности за 
обеспечение безопасности в стране в руки 
самих афганцев завершится». 

Большинство же американцев выска-
зываются за скорейшее возвращение сол-
дат домой. Афганская война стоит сейчас 
заокеанским налогоплательщикам более 
110 миллиардов долларов в год. С октября 
2001 года там погибли 1522 военнослужа-
щих США, более 12 тысяч получили ране-
ния. 

Вчера президент Франции Николя Сар-
кози вслед за Соединенными Штатами так-
же заявил о постепенном выводе своего во-
енного четырёхтысячного контингента из 
Афганистана. Министры иностранных дел 
Германии  и Великобритании выразили на-
мерения своих стран  сократить числен-
ность военнослужащих. Британия обещает, 
что в ближайшее время отзовет первые 450 
своих солдат из 9500 имеющихся.

Сейчас в Афганистане находятся более 
130 тысяч иностранных военных.

Для России же, как говорят эксперты, 
уход США, как и других союзников, из ази-
атского государства не станет неожидан-
ным, она к нему готова.

Нина аРХипова

Дмитрий Медведев 
готов возглавить 
партию 
президент России Дмитрий Медведев за-
явил, что в будущем он может возглавить 
политическую партию. об этом сообщила 
газета «Московские новости», с сотрудни-
ками которой глава государства встретил-
ся в четверг.

«Я считаю, что президент способен воз-
главить любую партию просто в силу опыта, 
который он приобретает», — сказал Дми-
трий Медведев, отвечая на вопрос журнали-
ста, и даже выразил уверенность, что «рано 
или поздно это произойдет». 

Президент не стал уточнять, о какой 
именно партии идёт речь, но не исключил, 
что это может быть как уже существующая, 
так и созданная им самим партия.

Дмитрий Медведев высказался также за 
упрощение порядка регистрации политиче-
ских партий.

Как известно, в среду 22 июня Мини-
стерство юстиции России заявило об отка-
зе в регистрации «Партии народной свобо-
ды «За Россию без произвола и коррупции» 
(ПАРНАС). По утверждению пресс-службы 
ведомства, в территориальные органы Ми-
нюста поступают заявления от граждан, ко-
торые отрицают своё членство в этой пока 
ещё не зарегистрированной партии или уча-
стие в общем собрании её региональных 
отделений. Сообщается также, что в ряде 
субъектов федерации по адресам, указан-
ным в представленных партией протоколах, 
собрания её региональных отделений вооб-
ще не проводились.

Отвечая в ходе беседы с журналиста-
ми «Московских новостей» на вопрос, не 
видит ли он политических мотивов в от-
казе зарегистрировать ПАРНАС, Дмитрий 
Медведев сказал: «Нет, не вижу. Пусть 
уберут «мёртвые души», и тогда зареги-
стрируют».

Глава государства заявил, что не следу-
ет пытаться регистрировать партию с нару-
шениями законодательства. Он считает, что 
порядок регистрации партий следует посте-
пенно упрощать и со временем заменить на 
уведомительный, но пока не отменён суще-
ствующий порядок, «любая партия должна 
его соблюдать».

Евгений лЕоНиДов

аграрии вступили  
в Народный фронт
общероссийская общественная органи-
зация «Российское аграрное движение» 
(РаД), вступило в общероссийский народ-
ный фронт. 

Об этом на пятом съезде движения, 
прошедшем в четверг в городе Ростове-на-
Дону, сообщил председатель РАД, первый 
вице-премьер правительства России Вик-
тор Зубков.

Говоря о задачах, которые намерена ре-
шать возглавляемая им общественная ор-
ганизация, Виктор Зубков подчеркнул, что 
высшим приоритетом для движения будет 
качество жизни селян, деревенских жите-
лей, сельхозпроизводителей. Вице-премьер 
считает, что эти люди должны получать 
справедливое финансовое вознаграждение 
за свой нелегкий труд и что на селе необ-
ходимо развивать социальную и транспорт-
ную инфраструктуру.

Для этого, как заверил Виктор Зубков, 
у нас уже многое делается и будет делать-
ся впредь. Говоря же о значении принято-
го решения о вступлении аграриев в ОНФ, 
вице-премьер заявил, что «РАД всей своей 
мощью — а речь идёт о 38 миллионах сель-
ского населения — будет помогать консо-
лидировать наше общество». 

В работе пятого съезда РАД принял уча-
стие и председатель правительства Рос-
сии Владимир Путин. В своём вступлении 
он призвал Министерство иностранных дел, 
Минэкономразвития, Минсельхоз и отрас-
левые объединения сельхозпроизводите-
лей действовать более активно для продви-
жения российских товаров и пообещал, что 
руководство страны «будет жёстко отстаи-
вать интересы отечественных потребителей 
и производителей».

леонид поЗДЕЕв

На поле куликовом

Надежда ФедореевА 
Вьетнам проявляет 
большую заинтересо-
ванность  в развитии 
взаимовыгодных отно-
шений с таким мощным 
промышленным субъек-
том России, как Сверд-
ловская область. Но в 
не меньшей степени ин-
тересуется опытом ре-
шения межнациональ-
ных вопросов на Сред-
нем Урале. об этом заявил председа-тель комитета по делам на-циональностей Социалисти-ческой республики вьетнам Занг Шео Фы на встрече вьет-намской делегации с предсе-дателем Палаты Представи-телей Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмилой Бабушкиной.взимные связи заметно ак-тивизировались с открыти-ем в екатеринбурге Генераль-ного консульства вьетнама, а также прямого авиасообще-ния между екатеринбургом и Ханоем. в апреле 2011 года во вьетнаме побывала большая делегация Свердловской обла-сти во главе с губернатором, в 

составе которой были депута-ты Законодательного Собра-ния, руководители несколь-ких десятков предприятий Свердловской области. в ходе визита, который по сути стал презентацией  промышленно-го и экономического потенци-ала Урала, обсуждались наибо-лее перспективные направле-ния сотрудничества, в том чис-ле и межпарламентские связи и возможности для создания совместных производств. однако судя по всему вьет-намских партнёров очень ин-тересует и такой вопрос как межнациональные отноше-ния на Среднем Урале. Гостям из Юго-восточной Азии рас-сказали, что на Среднем Ура-ле проживают представите-ли 142 народностей, и меж-национальных конфликтов пока наблюдать не приходи-лось. во многом благодаря то-му, что при администрации губернатора создан консуль-тативный совет по делам на-циональностей. в состав кото-рого, помимо представителей исполнительной и законода-тельной власти, входят лиде-ры национальных объедине-ний. Именно здесь аккумули-руется опыт по поддержанию 

на территории области ста-бильной обстановки в сфере межнациональных и межкон-фессиональных отношений.Ну, а поскольку Свердлов-ская область – родина мно-гих национальностей, здесь стало традицией проводить  дни народов Урала, област-ной фестиваль националь-ных культур, национальные праздники, другие массовые мероприятия национально-культурных общественных организаций. –Сохранению традиций, языка, самобытности наро-дов, населяющих Свердлов-скую область, помогает ак-тивная позиция националь-ных диаспор, населяющих Свердловскую область, – рас-сказала Людмила Бабушкина. –  Созданы условия для полу-чения образования на род-ном – татарском, марийском, башкирском – языке. работа-ет 15 воскресных школ, соз-данных национальными об-щинами. вьетнамские гости с ин-тересом узнали, как на Ура-ле решаются вопросы ген-дерной политики, что дела-ется для повышения рожда-емости, предотвращения экс-

тремистских настроений. Спикер ППЗС отметила, что бюджет Свердлов-ской области даже в са-мые трудные годы кризи-са сохранял социальную ориентированность. Бо-лее 70 процентов област-ного бюджета составля-ют расходы на здраво-охранение, образование, культуру, социальную по-литику. особое внимание уделяется поддержке се-мьи, материнства и дет-ства. Начата реализация программы «Старшее по-коление», которая наце-лена не только на мате-риальную помощь и под-держку пожилых людей, но и на включение их в активную общественно-политическую жизнь. Свердловская область является регионом со ста-бильной обстановкой в сфе-ре этносоциальных отноше-ний. Многое для вьетнамских гостей оказалось внове. Но бы-ло заметно, что для них это приятные новости. И создание на Урале новых совместных российско – вьетнамских пред-приятий не за горами.  

Территория согласиявьетнамцы заинтересовались межнациональной  политикой Среднего Урала

Учёт эфира ведётся по освещению деятельности четырёх политических пар-тий, представленных в об-ластном парламенте: «еди-ной россии», «Справедливой россии», КПрФ и ЛдПр. от-слеживается объём вышед-ших материалов, время эфи-ра, их «партийная принад-лежность». опираясь на со-бранные данные, специаль-ная комиссия, созданная при облизбиркоме, делает выво-ды: есть ли «перекосы» при освещении деятельности той или иной партии.впрочем, открытым оста-ётся вопрос: если одни пар-тии интересны для журнали-стов с точки зрения инфор-

мационных поводов, а дру-гие почти никак себя не про-являют, то как быть пред-ставителям СМИ? Что им де-лать для соблюдения «пари-тета»: стараться поменьше сообщать о работе наиболее активных политических ор-ганизаций? Или силком «вы-таскивать» в эфир партии, которым фактически нече-го сказать зрителям и слу-шателям? На прошедшем заседа-нии областной думы зако-нопроект прошёл два чте-ния из трёх, к нему решено вернуться ещё раз – на сле-дующем заседании област-ного парламента. возмож-но, к этому времени удаст-ся получить ответ и на этот вопрос.

Владимир МОСТОВЩИ-
КОВ, председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области:–При анализе практики предоставления эфирного времени политическим пар-тиям можно сделать вывод:  наблюдается общая тенден-ция к выравниванию време-ни, предоставляемого каж-дой партии. Кроме того, не-обходимо отметить, что в настоящее время оТв и «ра-дио СИ» полностью и своев-ременно компенсируют по-литическим партиям разни-цу в предоставлении эфир-ного времени, составленную по итогам предыдущего ме-сяца. На наш взгляд, необхо-димости во введении штраф-ных санкций для средств 

массовой информации, осве-щающих деятельность поли-тических партий, нет.
Евгений АРТЮХ, член 

комитета областной Думы 
по вопросам законодатель-
ства, общественной безо-
пасности и местного само-
управления:–ответственности за на-рушение СМИ порядка пре-доставления эфирного вре-мени до сих пор нет, и эту ситуацию должны испра-вить изменения в закон «об административных право-нарушениях на территории Свердловской области». При этом, когда говорится о рав-номерности освещения де-ятельности политических партий, следует иметь в ви-ду не только объём предо-

ставленного эфира, но и вре-мя, когда вышла програм-ма. Было ли это ночью, когда все спят, в середине дня, ког-да большинство зрителей и слушателей на работе, или в прайм-тайм.
Дмитрий ПОЛЯНИН, 

председатель правления 
Свердловского творческо-
го союза журналистов:   –Установление штраф-ных санкций для одного-двух СМИ из полутора тысяч, действующих на террито-рии Свердловской области, – это имитация политической активности. Никакого отно-шения к реальной свободе СМИ и к свободе политиче-ских дискуссий это не име-ет. один телеканал или одна радиостанция ничего не ре-

шают. Сегодня партии и отдельные политики за-нимают в СМИ пример-но столько места, сколь-ко голосов получили на прошлых выборах. в на-шей области существует разнообразие СМИ и оце-нок, которые журнали-сты дают политическо-му бомонду. если у одной партии сорок  процен-тов, а у другой четыре, то глупо обвинять журнали-стов в проявлении слабого интереса к последней. Ког-да инициаторы законопро-екта спасут из огня ребёнка или получат солидный кре-дит доверия на выборах, то, не сомневаюсь, о них расска-жут все СМИ.
взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим планируется направить в суд исковое заявление 
о взыскании с бывших руководителей Банка причинённых убытков.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения об испол-
нении сметы текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Маленький город с большой судьбой
–в целом, по нашим пред-варительным подсчётам, частные инвестиции соста-вят в текущем году 40 мил-лионов рублей. Но думаю, что цифра будет больше, – сказал Николай Александрович.он поделился хорошей новостью: войти в состав По-печительского совета выра-зил готовность председатель Счётной палаты российской Федерации Сергей Степашин. Круг людей, болеющих за на-шу духовную столицу, расши-ряется. Чтобы с готовностью и уважением принять их по-мощь, Н.винниченко предло-жил провести всероссийскую лотерею по сбору средств на благое дело.далее члены Попечитель-ского совета совершили вир-туальную экскурсию по Зем-ле святого Симеона, как не-редко называют верхоту-рье и его окрестности. в ро-ли гида выступил сам губер-натор Свердловской обла-сти, сопредседатель Попечи-тельского совета Александр Мишарин. Комментируя ви-деокадры, возникающие на большом экране, он расска-зывал о комплексной об-ластной целевой программе «Формирование туристско-рекреационной зоны «духов-ный центр Урала» на 2011–2015 годы, которая разрабо-тана правительством Сверд-ловской области и начинает выполняться.–девяностые годы были для верхотурья шансом об-рести вторую жизнь, и мно-гое было сделано. Постро-ен ряд объектов социальной сферы. Но, к сожалению, не всё начатое удалось довести до конца. Требуют срочного решения коммунальные про-блемы. духовный потенци-ал верхотурья используется не в полной мере, – считает А.Мишарин.он рассказал об основных разделах программы. Это со-хранение и возрождение объ-ектов историко-культурного и духовного наследия, раз-витие инфраструктуры туристско-рекреационной зо-ны «духовный центр Урала» 

и социально-экономическое развитие территорий город-ского округа  верхотурский и Махнёвского муниципально-го образования.На реализацию програм-мы будет направлено 7,5 мил-лиарда рублей, в том числе из бюджета Свердловской обла-сти – 3 миллиарда.Пять объектов туристско-го показа включены в феде-ральную программу внутрен-него и въездного туризма на 2012 год. Но, выразил мнение Александр Сергеевич, хоте-лось бы получить это финан-сирование с середины 2012 года, чтобы успеть сдать не-которые объекты, в том чис-ле современный гостинич-ный комплекс, до 2013 го-да, когда будет отмечаться 400-летие дома романовых. есть желание, чтобы собы-тию на уральской земле был придан федеральный статус – для этого существуют бес-спорные исторические осно-вания.Надежду на федераль-ное финансирование выра-зил губернатор в связи с пла-нами строительства автодо-роги Махнёво – восточный. она откроет выход к верхо-турским святыням для тури-стов и паломников Кургана, Челябинска, субъектов феде-рации Южного федерально-го округа.Некоторые верхотурские объекты, к нашему счастью, включены в федеральную программу «Культура рос-сии». Но как бы то ни было остаётся актуальной задача привлечения частных инве-стиций. в этих целях восста-новлен благотворительный фонд «возрождение верхоту-рья».Участникам Попечитель-ского совета показалось сим-воличным, что второе заседа-ние совета по возрождению духовной столицы Урала про-ходит в Храме Христа Спаси-теля, возвращённом из небы-тия соборным деянием пра-вославного люда. Хочется ве-рить, что эхо из главного хра-ма россии разнесётся широко и разбудит души многих лю-дей.
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