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Тамара ВЕЛИКОВА
Оргкомитет акции памяти 
«Равнение на героев» обра-
тился к жителям Свердлов-
ской области с просьбой по-
мочь в формировании бан-
ка данных о местах воин-
ских захоронений и состоя-
нии надгробных памятни-
ков на могилах героев.В обращении, в частно-сти, говорится: «Мы не можем воскресить ушедших из жиз-ни защитников Отечества. Но сделать всё возможное, что-бы не заросли травой беспа-мятства, равнодушия и забве-ния  дороги к их могилам, – в наших силах». Акция памяти «Равнение на героев» объявлена в нашей области как один из этапов подготовки к 70-й годовщи-не Великой Победы, которую страна отметит в 2015 году. Её цель – создать полную кар-тину о местах  захоронения на территории Свердловской об-ласти и состоянии надгроб-ных памятников на могилах Героев Советского Союза, Ге-роев Социалистического Тру-да, Героев России, полных ка-валеров ордена Славы и орде-

на Трудовой Славы. После это-го будут предприняты усилия по реконструкции, ремонту (если необходимо) и уходу за мемориалами.
Родные и близкие захоро-ненных героев, а также  акти-висты молодёжных и ветеран-ских организаций, краеведы, руководители архивов, работ-

ники музеев, все неравнодуш-ные люди могут передать све-дения о точном месте захоро-нения и состоянии надгроб-ных памятников на могилах героев с приложением любой другой информации о них. Орг-комитет работает до 20 мая 2013 года по следующим адре-сам: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, а/я 8, Ассо-циация «Возвращение», теле-фоны: (343) 374-27-01 (факс), 375-82-76, электронный адрес: 
ravnenie_na_geroev@mail.ru  или – 620014, Екатеринбург, ул. Ленина, д. 6Б, Военный ко-миссариат Свердловской обла-сти, телефон: (343) 371-60-85 (факс).Напомним, работа по соз-данию банка данных о мемо-риальных объектах и воинских захоронениях, а также обеспе-чению их сохранности нача-лась по решению губернатора Евгения Куйвашева. Он дал это задание после того, как в канун празднования 70-летия со дня создания Уральского добро-вольческого танкового корпуса в уральских СМИ, в том числе в «Областной газете», появились сообщения о забытых могилах героев Отечества.

Вспомнить всехВ Свердловской области создаётся банк данных  о мемориальных объектах и воинских захоронениях

в преддверии праздника Победы вице-губернатор – 
руководитель администрации губернатора свердловской 
области Яков силин собрал в Доме народов Урала ветеранов 
разных национальностей. он обратился к ним со словами 
благодарности за великий подвиг: «время летит быстро, 
растут новые поколения детей невоевавших родителей, 
– отметил Яков силин. – Но я уверен, мы совершенно 
справедливо поступаем, что не даём забыть, какой ценой 
досталась нам Победа, за что воевали наши деды и прадеды»

в прошедшую субботу на берегу озера Шарташ состоялась 
«курская битва». в ней приняли участие копия немецкого 
танка PZ-IVF2, ретроавтомобили и представители военно-
исторических клубов из екатеринбурга, Новоуральска, 
Ревды, Шадринска, Перми, Челябинска, Златоуста, Уфы, 
Новосибирска и кирова. 
Позже состоялось награждение особо отличившихся в бою,  
а все желающие смогли подкрепиться настоящей солдатской 
кашей 

Родственники погибших  

в ан-2 получат  

по 500 тысяч рублей  

из фонда губернаторских 

программ  

вчера «оГ» сообщила, что евгений куйва-
шев  распорядился выделить родственни-
кам погибших в самолёте, потерпевшем кру-
шение под серовом летом прошлого года, 
по 500 тысяч рублей. Это сообщение вызва-
ло всплеск мнений в социальных сетях. Поль-
зователи Интернета задаются вопросом: что 
это за деньги, и почему их решено выдать 
потерпевшим? 

напомним: Евгений Куйвашев после 
встречи с родственниками погибших отметил, 
что эти люди почти год находились в состоя-
нии стресса, так как не знали о судьбе пропав-
ших близких. именно поэтому было решено 
оказать помощь – средства нужны на органи-
зацию похорон и лечение родных погибших, у 
которых из-за постоянных переживаний нача-
лись серьёзные проблемы со здоровьем. 

– Мы приняли решение: из фонда губер-
наторских программ – я подчеркиваю, это не 
бюджетные деньги –  выделить семьям по 
500 тысяч рублей, – сказал глава региона. — 
безусловно, люди эти не герои, но мы с вами 
христиане, и нам важно помогать друг другу.  

 по поручению губернатора был подго-
товлен проект распоряжения об оказании 
помощи. «Фонд – это некоммерческая ор-
ганизация, преследующая общественно по-
лезные, социальные цели, и в нашем уста-
ве прописано, что в непредвиденных, неот-
ложных ситуациях мы имеем право оказы-
вать такую помощь», – заметил ещё раз ис-
полнительный директор Фонда Юрий пи-
наев.

Между тем юристы считают, что род-
ственники могут также предъявить иск и к 
авиакомпании, которой принадлежал само-
лёт. адвокат иван Кадочников разъясняет:

– общее положение о причинении вреда 
предполагает, что если действиями авиакомпа-
нии был причинён ущерб, он подлежит компен-
сации. в ситуации с ан-2 мы видим нарушения 
установленного порядка вылета. соответству-
ющие службы не были уведомлены о месте, 
цели и времени вылета самолёта. Это уже на-
рушение. после расследования обстоятельств 
гибели пилота и пассажиров можно будет чёт-
ко установить, есть ли вина пилота компании. 
а пилот – это должностное лицо, которое не 
имеет права просто так отправиться полетать. 
Значит, возможна компенсация причинённо-
го ущерба. Есть судебная практика, когда сум-
ма выплат составляет от 600 тысяч рублей до 
миллиона. алгоритм действий родственников 
прост: нужно получить решение МаК (Межго-
сударственный авиационный комитет), после 
чего обратиться в суд за компенсацией.

сергей авДеев

в грядущие субботу  

и воскресенье волонтёры 

проведут сбор 

пожертвований

11 и 12 мая в рамках благотворительного фе-
стиваля «Дни белого цветка» в екатеринбурге 
пройдёт сбор пожертвований для детей-инва-
лидов, проживающих в социальных учрежде-
ниях. каждому участнику в благодарность за 
пожертвование будут вручать белый цветок 
— символ весны и милосердия. 

на протяжении двух месяцев в Екатерин-
бурге проходили мастер-классы по созда-
нию цветов в различных рукодельных техни-
ках. Частичку своего творчества в фестиваль 
привнесли сотрудники «областной газеты» и 
другие жители города, неравнодушные к про-
блеме детей-инвалидов и сирот.

сбор денежных пожертвований состоится 
с 12 до 20 часов на пешеходной зоне улицы 
вайнера, возле Максимилиановского храма 
(Большой Златоуст), возле патриаршего под-
ворья и Храма-на-Крови, на площади труда, 
возле памятника петру и Февронии, в исто-
рическом сквере. 

Фестиваль «Дни Белого цветка» прово-
дится добровольцами православной служ-
бы милосердия и волонтёрами фонда «семья 
Димитрия солунского». на собранные сред-
ства будет закуплено медицинское оборудо-
вание и тренажёры для занятий с лежачими 
детьми.

УрфУ попал в рейтинг 

журнала Forbes

Уральский федеральный университет ока-
зался на пятой строчке рейтинга вузов, в ко-
торых учились двести самых богатых бизнес-
менов России.

в числе выпускников-миллиардеров 
уральского государственного политехниче-
ского института (раньше – упи, ныне – урФу) 
значатся пять бизнесменов, совокупное со-
стояние которых оценивается в 11 миллиар-
дов долларов. 

так, в список вошли: выпускник упи 
1983 года, заместитель председателя со-
вета директоров МДМ Банка сергей попов 
(№24 списка Forbes, состояние 5,8 милли-
арда долларов), выпускник 1986 года, пред-
седатель совета директоров трубной метал-
лургической компании Дмитрий пумпянский 
(№47, состояние 2,2 миллиарда долларов), 
выпускник 1993 года, гендиректор ураль-
ской горно-металлургической компании ан-
дрей Козицын (№88, 1,2 миллиарда долла-
ров). также в списке присутствуют частные 
инвесторы: владимир Махлай (№113) и ви-
талий Малкин (№125), оба выпускники 1975 
года.

в числе лидеров – МГу, МГиМо, Мисис  
и Российская экономическая академия 
им.плеханова. всего в рейтинге Forbes 16 ву-
зов. урФу среди них — единственный не сто-
личный университет. 

александра МаЛИНЦева

Спектакль  в режиме онлайнСвердловский театр драмы приготовил ветеранам виртуальный подарок  к Дню ПобедыМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
У поклонников Театра дра-
мы впервые 8 мая появится 
уникальная возможность 
увидеть в режиме онлайн-
трансляции спектакль 
«Вдовий пароход» по пье-
се Ирины Грековой и Павла 
Лунгина. Генеральный директор театра Юрий Махлин рас-сказал, что коллектив в про-шлом году начал проект «Цифровой виртуальный те-атр», благодаря которому увидеть работы смогут не только те, кто находится в зрительном зале театра. Од-нако ранее к просмотру го-товили только фрагменты из постановок, а в этом го-ду спектакль покажут пол-ностью. Потребность в по-добной услуге становится всё более популярной в Рос-сии из-за продвижения циф-ровых технологий.Спектакль станет замеча-тельным подарком для   ве-теранов войны и тружеников тыла, вдов погибших и умер-ших фронтовиков. Простран-ственная удалённость от те-атра не станет преградой для того, чтобы увидеть эту рабо-

ту и ощутить живую реакцию тех, кто смотрит спектакль вместе с тобой. Совместные просмотры спектакля пройдут  в Крас-ноуфимске, Артях, Пыш-ме, Первоуральске, Невьян-ске, Волчанске  и некото-рых других городах. Одной из точек приёма трансля-ции в Екатеринбурге ста-нет зрительный зал Сверд-ловского областного кли-нического психоневрологи-ческого госпиталя для вете-ранов войн. Напомним, что спектакль «Вдовий пароход» появился в репертуаре Свердловско-го театра драмы в 2010 го-ду. Эту постановку, создан-ную для малой сцены, кри-тика назвала одной из са-мых искренних и сильных по своему воздействию. Режис-сёр Андрей Русинов и заня-тые в спектакле актёры го-ворят со зрителем о том, что война не заканчивается сра-зу после залпов Победы – и в этом главная трагедия воен-ного поколения. Увидеть спектакль 8 мая можно будет и у себя дома, ес-ли есть доступ в Интернет, на сайте uraldrama.tv. Начало трансляции в 18:15.
Народная артистка 
России вероника 
белковская, 
светлана орлова 
и  заслуженная 
артистка России 
Ирина ермолова 
создали в 
спектакле «вдовий 
пароход» образы 
женщин, которых 
военное лихолетье 
лишило простого 
женского счастья
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Это могила Героя советского союза, воевавшего в составе 
Уральского танкового корпуса, ахмадуллы Ишмухаметова. 
Нынешней зимой её отыскали на Ивановском кладбище 
екатеринбургские общественники. сколько ещё у нас таких 
забытых могил?

Лариса ХАЙДАРШИНА
За пять последних лет 5354 
фронтовика в Свердлов-
ской области получили жи-
льё в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». 349 
из них государство помог-
ло уже в 2013 году. На дан-
ный момент жильё постро-
ено ещё для 51 ветерана, в 
том числе для 47 екатерин-
буржцев. Процедура оформления документации дома в Орджо-никидзевском районе под-ходит к концу, её ускорению всячески способствует пра-вительство Свердловской об-ласти. Заминка случилась из-за  изменений, внесённых в федеральное законодатель-ство. В итоге оформление до-кументов на вновь построен-

ные дома и квартиры заняло несколько больший период, чем планировалось. Но уже вскоре, в конце мая – начале июня, ключи от новых квар-тир вручат победителям. «Ветеранские» квартиры на Электриков, 29 очень акку-ратные, светлые. Современные обои. Добротные пластиковые окна. Большие, застеклённые лоджии. А главное – лифт в до-ме на шесть этажей и спуски для колясок – для пожилых это чуть ли не самое важное.– Одна из получательниц новой квартиры – 103-летняя фронтовичка, – рассказывает Оксана Вохминцева, времен-

но исполняющая обязанно-сти директора государствен-ного казённого учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства». – До сих пор живёт одна в сво-ём стареньком частном доме!  В новенькой шестиэтаж-ке абсолютное большинство квартир – 42 из 57 – предна-значены для ветеранов вой-ны. Квартиры – от 34 до 42 квадратных метров. Придо-мовую территорию застрой-щик обещает благоустроить до середины июня, к моменту переезда в дом победителей (обязательно проверим, сдер-жит ли слово!)

Федеральный закон о бюджете на 2013 год на ре-ализацию Указа Президен-та РФ № 714 предусматрива-ет выделение 591,7 миллио-на рублей. Эти деньги долж-ны позволить обеспечить квартирами всех ветеранов, поставленных на учёт и не обеспеченных жильём на на-чало 2013 года. Кроме то-го, областной бюджет выде-лил семь миллионов рублей для софинансирования стро-ительства десяти квартир в Екатеринбурге.На реализацию этой про-граммы в прошлом году  фе-деральный бюджет предоста-вил 952,5 миллиона рублей, областной бюджет – 3,7 мил-лиона рублей. Строители ос-воили 98 процентов феде-ральных средств и 100 про-центов региональных. Оста-ток субвенции из федераль-ного бюджета 2012 года в раз-мере 20,7 миллиона рублей перешёл на 2013 год.

Жильё для победителейВ начале июня ключи от квартир в новом доме по Электриков, 29  в Екатеринбурге получат 42 ветерана Великой Отечественной войны
 кстатИ

первого января 2012 года на учёте в «Фонде жилищного строи-
тельства» состояло 607 ветеранов. За 2012 год на учёт встали ещё 
724 человека, 98 человек с учёта сняли. За прошлый год жилищ-
ные условия в регионе улучшил 771 ветеран.

67 ветеранов, получивших уведомления на право приобрести 
(построить) жилое помещение за счёт единовременной денежной 
выплаты, сейчас находятся в процессе поиска подходящих квартир.

Дом стоит  
в глубине уютного 
микрорайона,  
здесь тихо  
и чисто, до метро  
и магазинов –  
пять минут ходьбы
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Важнейшее дело Жореса АлфёроваНобелевский лауреат решил возглавить российскую наукуСергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
Жорес Алфёров прочитал 
лекцию в Институте фи-
зики металлов УрО РАН и 
объяснил, почему он дал 
согласие баллотироваться 
на предстоящих выборах 
президента Российской 
академии наук. 83-летний нобелев-ский лауреат Жорес Алфё-ров вполне может стать но-вым президентом РАН. «Мне предлагали баллотировать-ся в президенты Академии ещё в 2001 году, сразу по-сле получения Нобелевской премии, но тогда я отказал-ся, – рассказал журналистам Жорес Иванович. – Тогда мне казалось, что есть им-пульс для экономического развития науки. Теперь же я снова всё взвесил и убедил-ся, что должность вице-пре-зидента ничего не даёт, ре-шающая роль всё же при-надлежит президенту. Сей-час я загружен обязанно-стями, но готов отказаться от них ради президентства, потому что наука – это важ-нейшее дело страны и всей моей жизни».Возможно, одним из по-будительных мотивов для такого решения стало не-давнее скандальное заявле-ние министра образования России Дмитрия Ливанова о том, что РАН является «не-жизнеспособной и беспер-спективной» организаци-ей. «Я был удивлён этим вы-сказыванием, – говорит Ал-фёров. – Я вижу нынешние недостатки Академии наук: мы не можем больше жить философией выживания, а должны жить стратегией 

развития. И, на мой взгляд, лучше всего сейчас это про-исходит в региональных отделениях – в Сибири, на Урале. Нашей Академии се-годня многие завидуют на Западе, и, естественно, по-сле таких заявлений Лива-нова я ушёл с поста предсе-дателя Общественного со-вета при Министерстве об-разования и науки», – рас-сказал Алфёров.  Между тем выборы ново-го президента РАН состоят-ся на общем собрании Ака-демии 29 мая. На высший пост руководителя россий-ской науки претендуют че-тыре человека: нынешний президент РАН Юрий Осипов (баллотируется на эту долж-ность уже в пятый раз), ви-це-президенты Жорес Алфё-ров и Александр Некипелов, а также академик Владимир Фортов.  

 Досье «оГ»

Российский физик Жорес 
алфёров сегодня –  един-
ственный проживающий в 
России лауреат нобелев-
ской премии. награду он по-
лучил в 2000 году за иссле-
дования в области полупро-
водников для оптоэлектро-
ники. в настоящее время со-
вмещает посты вице-прези-
дента Ран, ректора санкт-
петербургского академиче-
ского университета, сопред-
седателя Консультативного 
совета фонда «сколково» и 
депутата Госдумы от КпРФ. 
санкт-петербургский науч-
ный центр Ран выдвинул ал-
фёрова кандидатом в прези-
денты академии наук едино-
гласно.


