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Не скажет ни камень, ни крест?

Что остаётся от человека по-
сле смерти его потомкам? Па-
мять, могила. На кладбищах Сред-
него Урала лежит довольно мно-
го участников Первой мировой. Но 
всё дело в том, что определить, 
где ветераны той войны, почти не-
возможно…

— Помечать могилы воевав-
ших героев стали только после Ве-
ликой Отечественной. По старо-
русской традиции никогда ниче-
го подобного на крестах не пи-
сали. С другой стороны, после 
революции люди и не хотели, чтоб 
как-то упоминалось, что родствен-
ник служил в царской армии, да 
ещё награды имеет, — рассказы-
вает Александр Кручинин, военный 
историк, заместитель председате-
ля патриотического клуба «Горный 
щит». — Я думаю, сотни таких мо-
гил у нас сохранились, но знаем мы 
из них буквально десятка полтора 
— тех, чьи личности были установ-
лены в результате длительного целенаправленного поиска. Находятся 
они на Ивановском, Михайловском, Широкореченском кладбищах…

Как мы уже писали, в Екатеринбурге располагался не один десяток 
медучреждений для бойцов, выбывших из строя после ранений. Поэто-
му были у нас здесь захоронения солдат времён Первой мировой вой-
ны — не только наших земляков. У Александра Кручинина есть пофа-
мильный список из 430 человек, умерших в госпиталях, но в основном 
от болезней. Из этого списка только четыре солдата — те, кто был ра-
нен на фронте, их привезли сюда, и умерли они уже в Екатеринбурге 
именно от ран.

Что касается земляков, то из 11 офицеров, чиновников и военных 
врачей, погибших на фронте, только троих привезли сюда убитыми и 
похоронили в уральской столице. Участники клуба «Горный щит» наш-
ли могилу лишь одного из этих троих  - прапорщика Владимира Ни-
колаевича Квасова. Он был выпускником екатеринбургской мужской 
гимназии (ныне гимназия № 9). В 1914 году его призвали на фронт; 
служил командиром взвода в 55-м пехотном Подольском полку, а по-
гиб он уже летом 1915-го в Галиции, где его похоронили в братской 
могиле. Но отец Владимира Квасова, фельдшер Верх-Исетского за-
вода, съездил за телом сына на фронт и привёз его сюда в цинковом 
гробу. И в августе 1915 года прапорщика торжественно похоронили на 
Ивановском кладбище — это событие освещали все городские газеты. 

— Сегодня основная масса захоронений не сохранилась. Скажем, 
на Михайловском кладбище их было больше всего — 225 человек, тех 
самых солдат, которые умерли в екатеринбургских госпиталях. Сейчас 
даже место сложно определить, потому что все кресты были снесе-
ны и вторым слоем хоронили  обычных горожан. На Ивановском клад-
бище для воинов Первой мировой был отведён специальный уголок 
— сейчас на этом месте здание, принадлежащее Екатеринбургской 
епархии, — делится Александр Кручинин. — Но самое главное, я счи-
таю, то, что в нашей области, на старой Коптяковской дороге покоит-
ся прах главнокомандующего императорской армии: хоть кости Нико-
лая II и увезли в Санкт-Петербург, частицы его тела навсегда останутся 
в уральской земле.

Ирина ОШУРКОВА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

В соответствии  со стандартами раскрытия информации

(пост-м Пр-ва РФ от 21.01.04 №24) МУП «Энергосети» 
(Лесной)  разместило на сайте http://mup-energoseti.
ru сведения по состоянию за июнь, 2 квартал 2014 г.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» 
информирует о размещении информации за 
II квартал 2014 года, подлежащей раскрытию 
в соответствии с п.п. «г», «д», «е», «ж» ст.11 

«Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги 

по транспортировке газа по трубопроводам» 
на официальном сайте: www.gazeks.info.

Фермерскому хозяйству на работу вахтой в г.Югорске 
Тюменской области требуются: ветеринарные врачи,

технолог молочного производства, птичницы.
З/плата, условия работы и проживания достойные.
Тел.: 932-413-1858; E-mail: bagaeva_lena@mail.ru

10 сентября 2014 г. в 11.00. по адресу: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 68 а,

состоятся общественные слушания по вопросу расширения территории 

природного парка «Бажовские места». С проектом нового положения 

о природном парке «Бажовские места» можно ознакомиться на сайте 

ВМ-РАRK.RU/pologenie.doc. Телефон (34374) 7-4870.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Микишев Андрей Влади-
мирович, паспорт 6505 № 689146, выдан 24.04.2006 Ниж-
несергинским ОВД Свердловской обл., адрес проживания: 
623075, р.п Атиг, ул. Карла Маркса, д. 21, тел. 89527254118.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Марухненко Сергей Александрович, аттестат 
кадастрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, д. 30а, кв. 1, тел. 83439648937, e-mail: 
seal60@yаndex.ru.

Земельный участок с кадастровым номером: 
66:16:140400:99, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинскии район, р. п. Атиг, земли фер-
мерского хозяйства «Тиг», обшей площадью 250000 кв. м. 

С проектом межевания можно ознакомиться: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 13 а, корп. 2, 
офис 210, в рабочие дни с 14 до 16 часов, тел 83439648937. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков направляются в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 13 а, корп.2, офис 
210, тел. 83439648937.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Погибшего в Галиции 
прапорщика Владимира 
Квасова похоронили 
было в братской могиле, 
но отец привёз тело сына 
в Екатеринбург...
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транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-
вора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. 
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 
истечении 30 дней с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомле-
ния о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 

Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка от __.__.2014 г. 
№ __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 111
Арендодатель:
________________

Арендатор: 

Арендатор:
_______________ 

(Окончание. Начало на IV стр.)

«Екатеринбург-300»: пробные шарыИнициаторами подготовки программы празднования 300-летия Екатеринбурга стали общественникиВалентина СМИРНОВА
В Общественной палате 
Свердловской области со-
стоялось первое обсуждение 
проектов по развитию Ека-
теринбурга, предложенных 
горожанами. Лучшие из них 
войдут в юбилейную про-
грамму «Екатеринбург-300». Автором одного из таких проектов, которых представ-лено пока пять, стал кинопро-дюсер Свердловской кино-студии Руслан Щеглов. По его словам, уже готовится сцена-рий фильма, главная идея ко-торого состоит в том, что Ека-теринбург обязательно дол-жен стать центром Евразии, поскольку он сразу строился как столичный город. В нача-ле XVIII века все российские каменщики были отправле-ны строить Санкт-Петербург. Пётр I для нашего города сде-лал единственное исключе-ние, разрешив здесь камен-ное строительство. Но для на-чала съёмок игрового фильма и пополнения туристическо-го потенциала города Руслан Щеглов предложил вновь по-строить деревянный острог на Уктусе, с которого в XVII веке началась история Екате-ринбурга. По видению архитекто-ра и главы издательства «Тат-лин» Эдуарда Кубенского, ав-тора сразу нескольких проек-тов, на севере и юге Екатерин-бурга нужно построить два но-вых железнодорожных вок-зала. А вместо железной до-роги в центре города разбить большой парк, по которому пустить экскурсионный трам-вай — новейший, сделанный на Уралвагонзаводе. Старые 

локомотивные депо по этому проекту предполагается пре-вратить в новую киностудию.Второе его предложение — развести сад орхидей, ко-торый также очень бы укра-сил город. Кстати, эти цветы выбраны потому, что они пре-красно растут на нашей боло-тистой почве. Эдуард Кубен-ский напомнил ещё о давно обсуждаемых планах по ре-конструкции телебашни у цирка и предложил достро-ить её до трёхсот метров для созвучия с юбилейной датой. И оборудовать наверху смо-тровую площадку для жите-лей Екатеринбурга и его го-стей, а по ярусам  располо-жить рестораны, кафе. Вто-рой вариант — оборудовать в башне насосную для заполне-ния больших воздушных ша-ров, в которых молодые ека-теринбуржцы будут подни-маться над городом в день свадьбы. 

Свой трёхсотлетний юби-лей столица Среднего Урала будет праздновать в 2023 го-ду. Памятные даты, которые отметили и будут отмечать с 2013 и по 2024 год Казань, Санкт-Петербург, Пенза, Смо-ленск, Мурманск, Омск и Калу-га, перечислены в указе Прези-дента России. В соответствии с ним Минрегионразвития РФ профинансирует их празднич-ные программы. Екатерин-бург в этот список пока не по-пал.  Возможно, уральцы дол-го раскачиваются, ведь подго-товка программы «Екатерин-бург-300» началась буквально на днях.Инициативная группа об-ластной Общественной пала-ты 10 июля в шахматной го-стиной Иннопрома подписала соглашение о совместной её подготовке с «Деловой Росси-ей», «Опорой России», город-ским Союзом малого и средне-го предпринимательства, об-

ластными Союзами кинемато-графистов, театральных дея-телей, архитекторов и компо-зиторов РФ, а также област-ной федерацией шахмат. И уже обсудила и одобрила пер-вые проекты представителей этих общественных органи-заций, которые будут пред-ложены на рассмотрение об-ластной и городской рабочих групп по подготовке к трёх-сотлетию уральской столицы.Кому-то из нас эти и дру-гие предложения горожан, мо-жет быть, покажутся несерьёз-ными, особенно по сравнению с намерением городских и об-ластных властей построить к юбилею с помощью федерации метро, новые дороги и развяз-ки. А кто-то порадуется тому, что город в случае реализации хотя бы каких-то из этих не-обычных проектов обретёт не-сколько новых штрихов к сво-ему неповторимому лицу. 
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Эдуард Кубенский представляет Екатеринбург в 2023 году прежде всего экологически чистым 
городом, над которым сияет радуга

«Лабиринт» завёл в тупик 27 тысяч туристовСергей АВДЕЕВ
В минувшую субботу 
крупный российский тур-
оператор «Лабиринт» зая-
вил о временной при-
остановке своей деятель-
ности. В результате до-
мой из-за границы вовре-
мя не смогут вернуться до 
27 тысяч туристов. Среди 
них – более тысячи сверд-
ловчан.Уральские туристы уже 2 августа не смогли выле-теть из Кольцово в Корфу: авиакомпания «Оренбург-ские авиалинии» (дочерняя компания ОАО «Аэрофлот») отказалась выполнять этот рейс и ещё 35 других чарте-ров. По той же причине пер-вые 80 наших земляков, ко-торые возвращались в тот день из Корфу, попали не в Екатеринбург, а лишь в мо-сковский аэропорт Шереме-тьево. Ещё вчера утром они ждали там, когда их, загоре-лых, но недовольных, отпра-вят наконец домой.  

Однако у них положение ещё не самое отчаянное, они всё же на родине. Хуже тем, кто не по своей воле остал-ся на зарубежных курортах без обратных билетов. За ними просто не прилетели. Причина – деньги. Как всег-да, деньги. «Оренбургские авиали-нии» в этой ситуации фак-тически не виноваты. Они – всего лишь перевозчик, который выполняет заяв-ки туристической компании «Идеал-Тур». Та задолжала «Оренбургским авиалини-ям».  А «Лабиринт» – основ-ной клиент «Идеал-Тура», оператор. «Между туроператором и авиакомпанией был за-ключён контракт на вы-полнение чартерных рей-сов по 24 туристическим направлениям, – сообща-ет сайт Ростуризма. – Одна-ко в последнее время у ООО «Идеал-тур» стали возни-кать постоянные пробле-мы со своевременной опла-той рейсов. Учитывая су-

щественную сумму долга за уже выполненные перевоз-ки, а также отсутствие пред-оплаты готовящихся к вы-лету рейсов, авиакомпания приняла решение о при-остановлении выполнения заявок ООО «Идеал-тур» со 2 августа до момента по-гашения всей задолженно-сти». Невезучих туристов сей-час пытаются вывезти из-за границы самолётами дру-гих авиакомпаний, и ди-рекция ассоциации «Турпо-мощь» заверяет, что ни один из них не останется брошен-ным за рубежом. В Екатерин-бурге уже работает «горячая линия» для туристов. Что-
бы получить правовую по-
мощь и информацию, нуж-
но звонить по телефонам: 
+ 7 (343) 268-46-86; + 7 (343) 
298-03-29. Для жителей дру-
гих регионов номер телефо-
на: +7 800-555-41-50. Военно-страховая ком-пания (ВСК) начала приём заявок от клиентов «Лаби-ринта» на выплату компен-

сации. Здесь ответствен-ность этого оператора за-страхована на 80 миллио-нов рублей. И ещё на 40 миллионов – в компании «Восхождение». Однако у последней Банк России со-всем недавно приостановил действие лицензии, так что проблемы будут ещё и с вы-платами.Вчера «ОГ» дозвонилась до исполнительного дирек-тора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, и тот подтвердил:  – Сейчас уже понятно, что денег на всех не хва-

тит, и необходимо прини-мать какие-то другие реше-ния. Да, заседают штабы и комиссии, я не исключаю, что и МЧС придётся под-ключать для эвакуации лю-дей. Но ведь эту ситуацию в принципе можно и нужно было предвидеть. Её корни глубже, чем проблемы одно-го «Лабиринта». Мы, Ураль-ская ассоциация туризма, давно уже говорим, что не-обходимо принять поправ-ки в федеральный закон «Об основах туристской де-ятельности». Необходимо не только защищать инте-

ресы туриста, но и заклады-вать в закон изменяющиеся экономические реалии и по-литическую ситуацию. Нуж-но изменять систему фи-нансовых гарантий, проду-мывать механизм защиты участников рынка друг пе-ред другом. Иначе мы по-лучим новые «лабиринты» и массу негатива по отно-шению к сфере российского туризма.

 МЕЖДУ ТЕМ

Авиакомпания «Добролёт», которая совсем недавно открыла про-
дажу билетов из Екатеринбурга, с 4 августа приостановила все по-
лёты. Причина – санкции Евросоюза, сообщается на сайте авиа-
компании. Россиян, купивших билеты по маршрутам Москва – 
Симферополь – Москва (на рейсы по 15 сентября включительно) и 
Москва – Волгоград – Москва (на рейсы по 20 августа включитель-
но) обещают перевезти дополнительными рейсами «Оренбург-
ских авиалиний». Остальным обещают вернуть полную стоимость 
билетов. Для пассажиров открыта бесплатная горячая линия: 
(499) 215-23-00.

  КСТАТИ

Следственный комитет России проверит туристиче-
ские компании «Нева» и «Лабиринт» на предмет мо-
шенничества. Об этом сообщает сайт СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России 
поручил Главному следственному управлению по го-
роду Москве организовать процессуальную провер-
ку по фактам незаконных финансовых операций, про-
ведённых туристическими компаниями ЗАО «Фир-
ма Нева» и ООО «Лабиринт», в результате которых 
пострадали несколько десятков тысяч человек. Дей-
ствия указанных туристических компаний привели к 
тому, что граждане, оплатившие туры, не смогли вы-
ехать на отдых либо своевременно вернуться», — пи-
шет «Российская газета».

Самым старшим 
участником забега 

стал 82-летний 
Геннадий Мерзляков 

из Ревды. 
Спортсмен пробежал 

полумарафон 
за 2 часа 35 минут 

36 секунд
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82-летний ревдинец 

пробежал 20 км 

за два с половиной часа

Девять кругов по набережной Исети преодо-
лели в воскресенье 167 бегунов из городов 
Свердловской области, а также других регио-
нов России.

На старт полумарафона-гандикапа, который 
проходил в Екатеринбурге 3 августа, вышли 167 
профессионалов и любителей, до финиша до-
бежал 161 человек. Самым быстрым оказался 
55-летний житель Ярославля Евгений Зараков-
ский. Дистанцию в 21 км 98 м он преодолел за 
1 час 28 минут.

— Евгений приехал специально для уча-
стия в полумарафоне. Сразу после финиша он 
отправился на вокзал — его поезд уходил бук-
вально через час, так что награждение прошло 
без него, — рассказал  «ОГ» президент клуба 
бега «Урал-100» Эрик Хасанов. 

Ольга ФИЛИНА

Информагентство поменяло адрес. В ИнтернетеАлександр ПОЗДЕЕВ
Ряд российских интернет-
ресурсов, в том числе и два 
уральских, были временно 
заблокированы по ходатай-
ству Роскомнадзора.С формулировкой «при-зывы к противоправной дея-тельности и участию в массо-вых мероприятиях, проводи-мых с нарушением установ-ленного порядка» была при-остановлена работа сайтов «Новый регион» и «Накану-не.ру».В настоящее время оба интернет-издания уже возоб-новили свою работу. Причем, если «Накануне.ру» работает по прежнему адресу, то «Но-вый регион» в очередной раз сменил своё доменное имя.Среди других россий-ских электронных изданий, кроме уже указанных, объ-ектами внимания Роском-надзора оказались и «Полит.ру», «Regnum», «Росбалт» и «Slon». Последний опублико-вал интервью с новосибир-ским активистом Артёмом Лоскутовым, который высту-пает за «федерализацию Си-бири» и призывает россиян проявлять больше активно-сти. Ряд изданий опублико-

вали новость на основе это-го интервью, что и вызвало реакцию надзорного ведом-ства.После того как преду-преждение было разослано, большинство СМИ поспеши-ли удалить спорный текст и продолжили работу, однако «Новый регион» был забло-кирован в пятницу вечером и возобновил работу только в понедельник утром — уже по новому адресу.Между тем, по неофици-альной информации, объек-том внимания надзорного ведомства электронное СМИ снова стало по вине его быв-шего руководителя и главно-го редактора Александра Ще-тинина.Напомним, «Новый ре-гион» уже не первый раз страдает от действий экс-руководителя, известного своими прокиевскими и ан-тироссийскими взглядами. Так, в мае сайт информаци-онного агентства был взло-ман: по его основному адресу транслировались провокаци-онные надписи, сами сотруд-ники в итоге так и не смогли вернуть себе домен nr2.ru — права на него остались у Ще-тинина.

Виртуальное пространство стало спорной территорией, причём 
конфликты далеко не виртуальные и могут иметь правовые 
последствия
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