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Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (далее – Министерство) объявляет о проведении 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку молодых 
граждан к военной службе, на 2015 год (далее – Отбор), в рамках реа-
лизации государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (далее – Программа).

В 2015 году субсидии будут предоставляться муниципальным об-
разованиям в Свердловской области на софинансирование следующих 
приоритетных направлений:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 
молодёжи к военной службе в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области;

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по началь-
ной военной подготовке для допризывной молодёжи;

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в воз-
расте от 14 до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях на территории Свердловской области. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, которые прошли Отбор.

 Для участия в Отборе участники представляют в Министерство за-
явку, в которую входят:

1) заявление на участие в отборе (Приложение № 1 к Порядку, сро-
кам и критериям отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
подготовку молодых граждан к военной службе) (далее – Порядок);

2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 
страницы, на которой находится соответствующий документ;

3) общая информационная карта к заявлению;
4) информационная карта к заявлению по направлениям предостав-

ления субсидий;
5) заверенная копия утверждённой муниципальной целевой програм-

мы, содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан;
6) смета расходов средств областного бюджета и местного бюд-

жета муниципального образования на подготовку молодых граждан к 
военной службе;

7) перечень организаций, для которых планируется приобретение 
оборудования, с приложением заверенных копий учредительных до-
кументов организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан (устав, положение).

Критериями отбора муниципальных образований являются:
1) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия 

по патриотическому воспитанию граждан, мероприятий, указанных в 
заявке муниципального образования в Свердловской области;

2) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия 
по патриотическому воспитанию граждан, средств местного бюджета 
на каждое мероприятие, указанное в заявке, в размере не менее за-
прашиваемого размера субсидии из областного бюджета на данное 
мероприятие;

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счёт суб-
сидии из областного бюджета, видам расходов, определённых пунктом 
3 настоящего Порядка. 

Заявка подписывается и подаётся органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в Министерство 
в кабинет № 425 в срок с 09.00 11 августа до 18.00 11 сентября 2014 
года.

Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года», содержащая Порядок предоставления субсидий 
(Приложение № 6), размещена на официальном сайте Министерства 
minsport.midural.ru во вкладке «Нормативно-правовые документы».

По всем вопросам необходимо обращаться к ведущему специ-
алисту отдела по взаимодействию с молодёжными общественными 
объединениями Министерства Кука Кристине Евгеньевне, тел. (343) 
312-00-16, доб.43.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Её величество кошка

О чём писала «Областная газета» 8 августа в разные годы? 1991. «Наша больница будет предъявлять счета любителям 
спиртного. На них приходится тратить деньги, дефицитные меди-
каменты», – заявил главный врач центральной городской больницы 
Североуральска Юрий Сухих. 1995. Выборы губернатора: осталось два претендента – 
Э. Россель и А. Страхов. Впереди – второй тур. 1996. Жильцы высотных домов в Екатеринбурге могут 
чувствовать себя спокойнее – в городе появилась техника, которая 
поможет пожарным спасти погорельцев, например, с шестнадцатого
этажа. 1997. Ещё два случая ВИЧ-инфекции выявлено в крупнейшем 
очаге Свердловской области – Верхней Салде. 1998. Прошло уже семь лет с того времени, как в нашей стра-
не сменился государственный строй. Можно ли сказать, что спорт 
адаптировался к новым условиям? 2000. Три молодые екатеринбургские семьи купили в тур-
фирме «Фонд мира» путёвки в Турцию. Туроператор обещал дет-
ский мини-клуб с русскоязычным аниматором, детское питание… 
Но, к сожалению, эти устные обещания не были зафиксированы в 
договоре. 2001. Нужен стране торф, не нужен… Эта проблема обсуж-
дается сегодня на всех уровнях, А вот в посёлке Басьяновском без 
него попросту не будет жизни. 2003. Ты выходишь на арену, обнесённую частоколом из бам-
бука. Становишься напротив соперника. Твой поединок знаменует 
сакири – «сверление» глазами конкурента, которое может продол-
жаться несколько часов. И вот бой! 2007. Грозный мужчина верхом на коне с поднятой рукой, 
в которую вложен кнут… Так выглядит памятник национальному 
башкирскому герою Салавату Юлаеву, который планируется уста-
новить в городе, где тот побывал три раза, – в Красноуфимске. 2009. В центре Екатеринбурга, на улице Розы Люксембург, 
рухнула стена двухэтажки после того, как строители начали рыть 
котлован вплотную к жилому строению.

8 августа героями «ОГ» стало удивительно много животных: 
от гуся, которого украли у 73-летней бабушки в деревне 
Подгорной в 2000 году, медведицы Маши (1998 год), птицы 
козодоя (2003 год) – до белки, зайца, лосёнка, черепашки 
Киры и даже божьей коровки (2009 год). Однако всех круче 
оказалась… обычная кошка – в 1996 году журналист «ОГ» 
Андрей Дуняшин «её величеству кошке» посвятил целую 
книгу, главы из которой в этот день начали печататься в 
«Областной». Начинается эта книга строками вьетнамского 
поэта Нгена Чая: «Полосатая. Западом порождена…»
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Чусовая для художниковДмитрий СИВКОВ
В эти дни в Староуткин-
ске проходит III Всероссий-
ский фестиваль-пленэр 
«Арт-Чусовая». На берег ре-
ки Чусовой в этом году съе-
хались без малого сорок ху-
дожников, представляю-
щих весьма обширную гео-
графию: Санкт-Петербург, 
Казань, Омск, Челябинск, 
Уфа, Пермь, Альметьевск 
и близлежащие Екатерин-
бург и Нижний Тагил. Ку-
ратором нынче выступило 
Нижетагильское городское 
отделение Союза художни-
ков России. Организатор 
прежний – творческое объ-
единение «Арт Сфера».Его директор Владислав Жаков-Цепернят уверен, что ближайшие к Староуткин-ску деревни и сёла – Выруб-ки, Чусовое, Нижнее Село, Ку-рьи, Мартьяново, давно ста-ли Меккой для свердлов-ских художников. Многие из них не только выезжают сю-да, чтобы рисовать, но и обза-водятся здесь домами. Выби-рая фестивальную площадку, организаторы остановились на Староуткинске, посколь-ку там есть возможность раз-местить участников и экспо-нировать работы в современ-ном досуговом центре.К слову сказать, усло-вия проживания участников не отличаются особым ком-фортом – гостиничные номе-ра заменяют классы местной школы, где установлены рас-кладушки. Впрочем, для пле-нэрщиков, привыкших жить в походной обстановке, такое размещение – на уровне трёх звёзд. Тем более художники обеспечены бесплатным го-рячим питанием в кафе. Эта-кий вариант all inclusive. Что 

касается еды, то тут чуть бы-ло не начались проблемы. Средств на эту статью расхо-дов у организаторов не было, вопрос стоял уже об отмене фестиваля, но подключилась администрация городского округа и нашла спонсоров.– Нам фестиваль, может быть, даже более важен, чем самим художникам, – говорит глава Староуткинска Сергей Кузовков. – Ведь это работа-ет на узнаваемость муници-палитета, его известность. Что, в свою очередь, сказы-вается на притоке инвести-ций, продвижении в туристи-

ческом плане. Например, мо-сквичи уже присматривают в окрестностях посёлка терри-торию под небольшой аэро-дром.Слова мэра находят под-тверждение в жизни. Так, Ру-стам Кузин из Казани расска-зал о том, что на родине вы-ставка его работ с уникаль-ными видами Чусовой име-ла успех, в том числе и ком-мерческий – картины охотно раскупали. Мало того, многие высказали желание вживую созерцать виды, запечатлён-ные художником. А вообще, что касается работ, создан-

ных во время фестиваля, ко-их каждый участник успева-ет написать до десятка, то их с удовольствием берут худо-жественные галереи, напри-мер, екатеринбургские «Та-тьянин день» и «ПоЛе».В планах у организаторов фестиваля и местной вла-сти наладить связи с крым-ским Коктебелем, где прово-дятся подобные пленэрные мероприятия. На следующий год намечено расширение проекта за счёт приглаше-ния джазовых коллективов. А что, может, тогда и виды с камней «Богатырь» или «Ви-нокуренный» зазвучат не-сколько иначе? Ведь извест-но, что картины пропитыва-ются энергией происходяще-го вокруг. Поэтому-то на них хочется смотреть и смотреть, открывая для себя каждый раз что-то новое.

  КСТАТИ

«Арт-Чусовая» имеет свой аналог «Оскара» – премию «Со-
творение», самым первым её обладателем в номинации «За вклад 
в искусство» был Виталий Волович, в этом году награду получит 
старейший участник фестиваля, единственный на Урале почётный 
член Академии художеств России Нина Костина.

Фестиваль «Арт-Чусовая» впервые прошёл в этих краях в 2012 году

Музей Эрнста Неизвестного ищет картиныДарья МИЧУРИНА
Вчера в музее Эрнста Неиз-
вестного открылась персо-
нальная выставка екатерин-
бургского художника Дании-
ла Ситникова «Местонахож-
дение неизвестно». В экспо-
зиции представлено 11 ра-
бот, потерянных в разные го-
ды. У каждой – своя история 
пропажи.Идея подобной выставки, на первый взгляд, весьма со-мнительна: посетителю пред-стоит увидеть не оригиналы, а лишь фотокопии работ, чьё местонахождение сейчас неиз-вестно. Однако именно пробле-ма пропажи картин вдохнови-ла работников музея и Дании-ла Ситникова на создание не-обычного проекта.– Однажды две мои работы уехали на выставку в Москву, – вспоминает художник. – Встре-чающая сторона перепутала даты и номера поездов, и кар-тины просто-напросто оста-лись на вокзале. Потом спохва-тились, начали искать – всё бесполезно.  Когда мы затеяли этот проект, сколько подобных историй я слышал от знакомых живописцев!

Найти потерянную картину не так-то просто. Чтобы расши-рить круг поисков, инициато-ры проекта решили обратиться к современным технологиям: в следующем году на сайте Музея Эрнста Неизвестного появит-ся электронный ресурс «Место-нахождение неизвестно», где авторы смогут заявить о ме-сте и времени пропажи той или иной работы. Ещё один способ рассказать об утерянных кар-тинах – представить их копии на одной из выставок, которые теперь регулярно будут прово-диться в стенах музея.Кстати, подобными поис-ками работникам музея зани-маться не впервой: по словам старшего научного сотрудни-ка Игоря Гранника, они по всей стране ищут затерявшиеся творения Эрнста Неизвестно-го. Небезуспешно: удалось най-ти пять-шесть мест, где скры-ваются работы скульптора. – Мы очень хотим зао-стрить внимание на этой про-блеме, – говорит Игорь Гран-ник. – Тогда у авторов появится пусть небольшая, но всё-таки надежда: может быть, хоть что-то из пропавших работ вернёт-ся к законным владельцам.

За медалями в ЦюрихПять свердловчан примут участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетикеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Утверждён состав сборной 
России для участия в чем-
пионате Европы по лёгкой 
атлетике, который пройдёт 
в Цюрихе (Швейцария) с 12 
по 17 августа. Тренерский 
штаб во главе с Валенти-
ном Маслаковым включил 
в список 94 атлета, из них 
пятеро будут представлять 
Свердловскую область.Пожалуй, относительно новое для нас имя – Николай Чавкин, поскольку 30-летний москвич совсем недавно стал по условиям параллельного зачёта наполовину свердлов-чанином. В беге на 3000 ме-тров с препятствиями Чавкин – безусловный лидер сезона в России (он победитель лично-го и командного чемпионатов России, Мемориала братьев Знаменских), а вот на уровне континента его рейтинг где-то в начале второго десятка. Впрочем, на недавнем команд-ном чемпионате Европы Нико-лай показал третий результат, при этом остался недоволен и даже публично извинялся пе-ред болельщиками.Остальные действующие лица у свердловчан на слу-ху. Павел Тренихин и Татьяна Вешкурова заявлены на дис-танциях 400 метров и 4х400 метров. Тренихин в составе эстафетной четвёрки был луч-шим на командном чемпио-нате Европы, а на первенстве России завоевал бронзовую медаль. Опытнейшая Татьяна Вешкурова начала календар-ный год с победы на домашнем Мемориале Эдуарда Яламо-ва на дистанции 500 метров, а на 400 метрах завоевала золо-то и в командном, и в личном чемпионатах России. Также в эстафете 4х400 метров высту-пит Алёна Тамкова, у которой в этом сезоне за плечами не-сколько победных стартов – на 

престижных международных соревнованиях «Московский вызов», командном чемпиона-те Европы и Кубке России.Бронзовый призёр Олим-пийских игр в Лондоне Ека-терина Поистогова выйдет на старт дистанции 800 метров. А вот наша сильнейшая пред-ставительница тагильчан-ка Мария Савинова в Цюрихе не выступит. И не только она, а ещё многие другие лидеры российской лёгкой атлети-ки. Дело в том, что для элит-ных подданных «королевы спорта» 2014 год своего рода разгрузочный – приоритет-ными стартами будут чемпи-онат мира в 2015 году и лет-

няя Олимпиада через два го-да. Однако это вовсе не гово-рит о том, что чемпионат Ев-ропы потеряет в зрелищно-сти – пока нет записных фа-воритов, наверняка постара-ются во весь голос заявить о себе те, кто на чемпионатах мира и Олимпийских играх обычно остаётся в тени чем-пионов.Впрочем, заменить лиде-ров быстро и безболезненно удаётся не всегда. К приме-ру, вовсе не будет представ-лена наша страна в соревно-ваниях мужчин на 800 ме-тров. Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский объявил о завершении своей карье-

ры, а подхватить знамя ни-кому из тех, кто идёт в рей-тинге следом за Борзаков-ским, не удалось. В том числе и двум уральцам. На личном чемпионате России в Каза-ни первенствовал тагильча-нин Иван Нестеров, а лучшее в стране время сезона у дру-гого нашего земляка – ека-теринбуржца Степана Поис-тогова, но их результаты не-достаточны для того, чтобы претендовать на что-то се-рьёзное в Европе.   Прямые телевизионные трансляции из Цюриха будут вести каналы «Россия-2» и «Eurosport».

Одна из потерянных работ Даниила Ситникова. В прошлом 
он работал декоратором-бутафором в Оперном театре. 
Профессия отразилась на почерке художника: его пейзажи 
больше напоминают театральные декорации

В текущем мировом рейтинге у Татьяны Вешкуровой 18-я позиция среди европейских бегуний 
на 400 метров

Владимир Шахрин 

завершил съёмки фильма 

«Байки земли Уральской»

В Свердловской области завершились съем-
ки фильма «Байки земли Уральской», автором 
которого является лидер группы «Чайф» Вла-
димир Шахрин, сообщили “Областной газе-
те” в департаменте информационной полити-
ки губернатора.

«Съёмки фильма закончены, сегодня за-
вершается его монтаж и графическое оформ-
ление. Премьера состоится осенью», – рас-
сказал режиссёр фильма Олег Ракович.

Материалом фильма послужили видео-
материалы экспедиции съёмочной группы по 
«Самоцветному кольцу Урала», а также байк-
рок-пробег «По хребту», прошедший в июне 
2014 года.

В рамках экспедиции съёмочная группа 
посетила девять музеев, от областного крае-
ведческого до Минералогического музея им. 
А.Е.Ферсмана в селе Мурзинка.

Владимир Шахрин поблагодарил ураль-
ские музеи за помощь и оставил им на па-
мять записку: «Уральские музеи самые люби-
мые музеи мира! Потому что родные!».

В фильме Владимир Шахрин призывает 
свердловчан любить свой край. «Уверен, что 
большинство уральцев в глубине души пони-
мают, что у нас есть что посмотреть, но всё 
время откладывают такое путешествие на по-
том. Поэтому одна из наших задач – поднять 
людей с дивана, дать им новый стимул от-
крывать для себя родной край», – отмечает 
Владимир Шахрин.

Екатерина ХОЛКИНА
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Владимир Шахрин на съёмках в Мурзинке


