Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
5 комплектов медалей
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, гигантский слалом.
13.00
ДВОЕБОРЬЕ. Мужчины, личный старт. 15.30

Свердловчане сегодня в медальных стартах не участвуют. Время екатеринбургское.
Если позволит погода, то сегодня также пройдут несостоявшиеся вчера соревнования в биатлоне
(мужской масс-старт) и сноуборде. В биатлоне будет выступать екатеринбуржец Антон Шипулин.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Круг почёта
с «режевским» флагом

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Сухов

АННА ОСИПОВА

Руководитель общественной приёмной председателя «Единой России» рассказал, что в нашей области по
каждому третьему обращению граждан принимаются
положительные решения.

II
Николай Смирнов
Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области вчера сообщил, что водоснабжение Сухого Лога полностью восстановлено. Вода
поступает в дома жителей в
круглосуточном режиме.

СТАНИСЛАВ САВИН

Вторник, 18 февраля 2014 года

III
Главный акушер-гинеколог
Свердловской области сообщила, что аборты в нашем
регионе по-прежнему будут
делать бесплатно.

III

РИА «НОВОСТИ»

КОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ

Наталья Зильбер

69 екатеринбургских школ в
этом году перейдут на «Екарты». График подключения
утверждён на днях администрацией Екатеринбурга. Отныне с помощью карты ребёнок сможет получать доступ
в учебное заведение, расплачиваться в школьной столовой и даже брать книги в
библиотеке. Хотят ли этого
школы, родители и сами дети, никто не спрашивает —
карты вводятся практически
повсеместно, и их воспринимают как данность.

«Екарты» в трёх екатеринбургских школах появились в тестовом режиме ещё
в сентябре 2011 года. Первопроходцами стали гимназия
№210 «Корифей», школа №16

и гимназия №5. Учебные заведения попали в пилотную
программу потому, что в них
уже стоят турникеты и считывающие устройства.
Директор 29-й школы Татьяна Белова уточняет: сейчас
они озабочены тем, чтобы оперативно выбрать турникет,
купить в столовую и буфет два
компьютера для считывания
карты, обучить персонал. На
покупку оборудования деньги выделяются из городского
бюджета. Карты детям будут
выдавать бесплатно.
Пару недель назад часть
нововведения
воплотилась
в лицее №135, что в Чкаловском районе. Здесь пока только вход в учебное заведение
стал по картам. «Конечно, многие ещё не привыкли и забывают этот «пропуск», в этом
случае охранник нажимает заветную кнопку на турникете»,

в школу и что купил в буфете
— тоже платная услуга. К тому же деньги на карте всегда
кончаются не вовремя. Раньше можно было достать утром
из кошелька 100 рублей и дать
ребёнку, а сейчас лишняя забота — искать терминал.
— Уход от наличных денег
в школе ограждает от многих
неприятных ситуаций. Случается, что деньги крадут, хулиганы вымогают их у младшеклассников. С «Екартами»
это становится невозможно,
— считает директор школы
№16 в микрорайоне Академическом Любовь Безбородько. Она соглашается — карты теряют, ломают, забывают
в верхней одежде. Но, предвидя такие случаи, школьникам предлагают заказать дополнительную карту заранее,
на случай потери, а родителям — сделать себе гостевую,

— делится одиннадцатиклассница Екатерина Кутырева.
Кроме того, отсутствие полной информации рождает массу мифов. Допустим: лицеисты
поняли, что сумма за обед будет сниматься автоматически,
когда ученик заходит в школу,
что заставило их лишний раз
поволноваться — а если комуто придётся уйти к врачу после второго урока?
Сообщество родителей по
поводу нововведения не протестует, однако находит в нём
много минусов.
— За время использования карты мой ребёнок дважды умудрился её потерять. Оба
раза за восстановление пришлось заплатить по 180 рублей, — замечает мама ученика гимназии №5 Ольга Ильиных. — Смс-информирование
для желающих знать о том,
во сколько ребёнок пришёл

чтобы беспрепятственно проходить в учебное заведение.
Стоит напомнить, что сегодня электронная система
учёта используется не только в общеобразовательных
школах, но и в музыкальных,
на стадионе «Юность», в нескольких десятках библиотек Екатеринбурга. По словам Павла Ведерникова, гендиректора компании «И-Сеть
(Екарта)», за три года работы
системы выдано около 20 тысяч транспортных карт для
школьников и в два раза больше «пропускных» и гостевых
для учебных заведений.
— Реже всего теряются карты, которые ученики, особенно
младших классов, носят в пластиковом корпусе с ленточкой
на шее, — сообщает Павел Ведерников. — Если же всё-таки
потеряли, то в школе должны
выдать временную. На худой

конец, родитель может купить
«Екарту» в любом киоске «Роспечати» за 75 рублей. Любое же
переоформление в нашем офисе не превышает 30 дней. Что
касается питания, то родители должны уяснить принципиальное отличие — не нужно
пополнять счёт на самой карте, можно, сидя дома, по Интернету перевести определённую
сумму на счёт организации, которая обеспечивает школьное
питание. Средства будут постепенно списываться по мере того, сколько раз ребёнок сходит
в столовую или буфет.
С полным списком школ,
которые будут подключены
к автоматизированной информационной системе «Питание» в 2014 году, можно ознакомиться на сайте
www.ekburg.ru в разделе «Новости» — «Образование».

По инициативе уральцев на братской могиле в Хайнингене
появился мемориал
ВЛАДИМИР ГОЛОВИН

Владимир ГОЛОВИН

О супругах Андрее и Инне
Роппельт, уехавших с Урала в ФРГ, я писал в «Областной газете» ещё в 2010 году.
Жили они до этого и в Казахстане, и на Урале. Завод
в Верхних Сергах, где они
работали, дышал в то время на ладан. Жили в комнатке в общежитии. Перспектив получить жильё
вообще не было. Потому и
оказались на исторической
родине супруга.

Как-то в окрестностях городка Хайнинген (Нижняя
Саксония), в лесочке, они обнаружили заброшенное захоронение 76 советских военнопленных. Об этом сообщалось на табличке, прикреплённой к старому, замшелому от времени деревянному
кресту. Супруги взяли шефство над братской могилой,
привели её в порядок, высадили цветы. Более того, получили поддержку местного бургомистра Рольфа Науэ.
Рассчитывая на поддержку
властей России в обустрой-

На пилонах оставлено место для имён пока ещё не известных
солдат. Поиски продолжаются…
стве захоронения, Инна Роппельт связалась с российским
посольством в Берлине, там
пообещали помочь и переадресовали её к российскому
консулу в Гамбурге. Действительно, тот позвонил супругам, обещал приехать. Вот на
этом вся история с российской помощью и закончилась.
В Германии я был в гостях
у дочери, там и познакомился

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

с Инной и Андреем. Хотел помочь Роппельтам в их стремлении установить на братской могиле советских военнопленных приличествующий времени памятник, выяснить фамилии погибших.
Вернувшись домой, звонил в
Министерство иностранных
дел — обещали помочь. Отправил письмо депутату Госдумы Андрею Скочу, прези-

Инна Роппельт с мужем Андреем не могли пройти мимо
заброшенного захоронения советских солдат в Германии
денту созданного им фонда
«Поколение», который как
раз занимался захоронением
соотечественников за рубежом. Никакой реакции.
А Инна продолжала начатое, хотя родила шестого ребёнка. Урывками выбиралась
в архивы, вместе с бургомистром этого небольшого городка искала хоть какой-то
вариант установки мемори-

альной плиты. Судя по всему,
здесь хоронили умерших в находившемся в этих местах в годы войны концлагере солдат.
Какую-то часть фамилий удалось найти в архивах. Что-то
из документов нашёл на чердаке городской управы бургомистр. Западную Германию
освобождали американцы и
англичане, здесь особых боёв
и разрушений не было. И на-

ступил день, когда Инну Роппельт местные власти пригласили на открытие мемориала на месте захоронения советских военнопленных. Осенью 2013 года и я побывал
на этом кладбище. Выложенная плиткой дорожка привела к мраморному надгробию
с надписью «В память погибшим», ниже выбито: «Общество бывших военнослужащих», г. Вольфенбюттель…
И самое главное: на отдельных мраморных пилонах
высечены имена погибших…
Правда, пока 37 фамилий неизвестны. Но место для них
оставлено.
А Инна Роппельт, внучка советского солдата, защищавшего Ленинград, собирает сейчас данные о 76
погибших военнопленных,
чтобы передать их Первому каналу российского телевидения, который начал
проект «Вспомнить всех поимённо» к 70-летию Великой Победы. В единой базе
данных России, надеется она,
появятся фамилии ранее безвестных солдат…

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Краснотурьинск (II)
Серов (II,III)
Верхотурье (II)
Махнёво (II)

После
триумфального
золота Юли
Липницкой
на Олимпиаде-2014
никто из наших
земляков пока
не вошёл в тройку
победителей.
Но Свердловская
область
выделилась
несколько иначе.
Виктор Ан,
победитель
соревнований
по шорт-треку,
свой круг
почёта прошёл
с «режевским»
флагом.
«ОГ» узнала,
как триколор
с уральской земли
попал в руки
чемпиона

IV

Школьников в Екатеринбурге «поставили на карту»

Дарья БАЗУЕВА,
Ирина ОШУРКОВА

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Кушва (II)
Нижний Тагил (III)
Верхний Тагил (II)

с.Покровское (II)

Верх-Нейвинский (II)
Реж (I,IV)
Тугулым (II)
Первоуральск (III,IV) Сухой Лог (I,II,III)
Камышлов (II,III)
Красноуфимск (III)
Богданович (III)
Верхние Серги (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владивосток
(IV)
Ижевск (IV)
Иркутск (IV)
Курган (II)
Москва (III, IV)
Омск (IV)
Оренбург (IV)
Пермь (I)
Самара (IV)
СанктПетербург
(I, IV)
Сочи (I, IV)
Тюмень (I)
Хабаровск (IV)
Челябинск (I)

Афганистан (III)
Великобритания
(IV)
Германия (I, IV)
Казахстан (I)
Канада (IV)
Латвия (IV)
Нидерланды (IV)
Норвегия (IV)
США (IV)
Украина (IV)
Швейцария (IV)
Южная Корея
(IV)

Какой спорт вы любите?
Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской области, руководитель фракции
«Единая Россия»:
— Я сторонница здорового образа жизни. Спорт всегда
был любимым увлечением всей
нашей семьи. Профессионально спортом я не занималась,
но нормы ГТО выполняла всегда. С детства люблю кататься на лыжах, сейчас, насколько
позволяет время, поддерживаю
эту традицию. Нравится плавать в бассейне, заниматься на Елена Чечунова:
кар-диотренажёрах.
«Я сторонница здорового
Сегодня, конечно, всё вни- образа жизни»
мание приковано к Олимпиаде
в Сочи. Стараюсь отслеживать все результаты россиян.
Интерес и восхищение вызывает фигурное катание, объединяющее спорт и искусство. Особая гордость — за Юлию Липницкую
из Екатеринбурга, которая покорила своим мастерством и изяществом весь мир.
Захватывают соревнования по биатлону, так как в этом виде
спорта многое зависит от умения владеть собой. Это сочетание
физической подготовки с самообладанием, с умением собрать
в кулак все свои эмоции. Твёрдый характер, сильный внутренний
стержень и целеустремлённость дают шанс на победу.
В выходные удалось посмотреть хоккейные матчи с участием
нашей сборной. Здесь каждый несёт особую ответственность не
только за себя, но и за всю команду. В повседневной жизни, работая в команде, нам есть чему поучиться у наших спортсменов.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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ШОРТ-ТРЕК. Женщины, эстафета, 3 000 м. 16.54
КОНЬКИ. Мужчины, 10 000 м. 19.00
ФРИСТАЙЛ. Мужчины, ски-хафпайп. 19.45

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18

февр
аля

90 лет назад (в 1924 году) постановлением ВЦИК РСФСР и СНК
РСФСР создан Уральский областной суд (ныне – Свердловский
областной суд).
В конце 1917 года декретом «О суде» советской властью была
упразднена вся ранее действовавшая в России судебная система, и в
1918 году прежние суды были заменены народными, где в роли судей выступали передовые рабочие или солдаты. Новая судейская реформа произошла в конце 1922 года – «Положение о судоустройстве
РСФСР» поделило суды на народные и губернские (и Верховный суд,
под контролем которого находились военные трибуналы). На основании этой реформы в декабре 1922 года был образован Екатеринбургский губернский суд, который просуществовал чуть больше года.
Уральский областной суд, объединивший вместе Екатеринбургский, Пермский, Тюменский и Челябинский губернские суды,
был создан в связи с образованием Уральской области, объединявшей эти губернии. Уральский суд просуществовал до 1934
года – столько же, сколько Уральская область, после разделения
которой был образован Свердловский областной суд, который с
тех пор не менял своего названия.
Александр ШОРИН

