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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25декабря

 ЦИФРА

  XI

152
свердловских школьника 

отправились вчера 
на Кремлёвскую ёлку

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Писцов
Глава Берёзовского го-
родского округа признал-
ся «ОГ», что очень любит 
уральские пельмени: ле-
пить, есть и... смотреть 

  X

Чешский вратарь и финский защитник, выступающие за 
екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», по-
лучили два из трёх индивидуальных призов по итогам 
международного турнира «Кубок «Первого канала», ко-
торый прошёл в Сочи
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Россия
Воронеж (XII) 
Златоуст (XII) 
Иркутск (XII) 
Казань (XII) 
Климовск (XII) 
Красноярск (XII) 
Магнитогорск (XII) 
Москва (XI, XII) 
Нижний Новгород (XII) 
Новосибирск (XII) 
Норильск (XII) 
Омск (XII) 
Пермь (XII) 
Саратов (XII) 
Сочи (XII) 
Сургут (XII) 
Тюмень (XII) 
Челябинск (XI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (XI) 
Аргентина (I) 
Индия (XII) 
Китай (I, IV) 
Парагвай (I) 
Польша (XII) 
США (IV, XII) 
Сербия (I) 
Финляндия (XII) 
Чешская Республика 
(XII) 
Швеция (XII) 
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В 1967 году в Асун-
сьоне (Парагвай) на-
стоятелем сразу всех 
православных храмов 
стал отец Иннокентий 
(в миру – Иван Пет-
ров). В 1918 году он, 
будучи 16-летним юн-
кером чехословацкого 
отряда Войцеховского, 
участвовал в захвате 
Екатеринбурга и пер-
вым ворвался в дом 
Ипатьевых, где рас-
стреляли Нико лая II и 
его семью.

Жизнь Ивана Пе-
трова, выпускника Ка-
занского военного 
училища, была полна 
приключений. Начав 
со службы чехослова-
кам, Петров потом у Колчака дослужился до подпоручика, а в октя-
бре 1922 года эмигрировал из России. Жил в Шанхае, а затем в Сер-
бии, где работал чиновником в министерстве путей сообщения.

В годы войны воевал в партизанском отряде на Балканах, в 1948 
году эмигрировал в Аргентину. Там начал посещать богослужения в 
православных храмах и вскоре был посвящён в иподиаконы. В 1962 
году был рукоположен в иереи, став отцом Иннокентием.

Служил сначала в Воскресенском соборе Буэнос-Айреса (Арген-
тина), а в 1967 году был переведён в Парагвай, где стал настояте-
лем всех пяти храмов, так как остался единственным священником 
на всю страну.

Все годы своей жизни начиная с 16 лет Иван-Иннокентий хранил 
в ладанке на шее необычную реликвию: кусочек штукатурки с пятном 
крови Романовых, взятую из дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Вме-
сте с этой ладанкой он и был похоронен – в 1987 году, в Буэнос-Ай-
ресе.

Александр ШОРИН

Иван Петров (отец Иннокентий) прожил 
85 лет, из которых 65 - вдали от родины, 
но всю жизнь считал себя русским
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Сбербанк во второй раз за неделю повысил ставки по вкладам физических лицВладимир ВАСИЛЬЕВ
Вчера Сбербанк России 
вновь повысил ставки по 
вкладам, а также сбере-
гательным сертификатам 
для населения. Теперь мак-
симальные ставки в валю-
те составляют 7,5 процента 
годовых, а в рублях – 13,5 
процента годовых. Инфор-
мация об этом появилась 
на официальном сайте кре-
дитной организации.Максимальное повыше-ние ставок в рублях – на 3,5 процентных пункта (п. п.) – состоялось по сберегатель-ным сертификатам.Ставка по популярным 

вкладам увеличилась макси-мум на 3,25 п.п. Здесь самая высокая ставка теперь состав-ляет 11,25 процента годовых (вклад «Сохраняй ОнЛ@йн»).Ставки в рублях по пре-миум-вкладам и вкладам в рамках пакетов услуг возрос-ли до 2,70 п.п. Максималь-ная ставка в этой категории вкладов – 13,5 процента го-довых.Кроме того, Сбербанк по-высил ставки в валюте. Мак-симальное повышение про-изошло по премиум-вкладам и вкладам в рамках пакетов услуг – до 1,70 п. п.Нынешнее повышение ставок – уже второе за по-следние семь дней. Первое 

состоялось 18 декабря. Тогда наиболее существенно бы-ла повышена доходность де-позитов в валюте и вкладов для состоятельных клиен-тов. Максимальное повыше-ние составило 3,6 п. п.Отметим также, что уве-личенные ставки распро-страняются только на вновь открываемые счета. Ранее открытые счета остаются на прежнем уровне доходности. Чтобы получать повышен-ный процент, нужно закрыть старый вклад и открыть но-вый. При этом надо помнить, что при досрочном закрытии вклада часть начисленных процентов «сгорает».

Почти тринадцать миллиардов рублей потратили в этом году на благотворительность предприятия Свердловской областиАлла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме Севастьянова состоя-
лось вручение наград луч-
шим благотворителям ре-
гиона – предприятиям, ко-
торые постоянно выделя-
ли средства на помощь де-
тям и инвалидам, на раз-
витие образования, здра-
воохранения, науки, искус-
ства, спорта.В этом году предприятия региона потратили на благо-творительность 12,867 мил-лиарда рублей. Это почти семь процентов от расход-ной части областного бюд-жета. Для сравнения: годо-вой бюджет Нижнего Таги-ла на 2015 год составит око-ло 10, а годовые расходы до-рожного фонда Свердлов-ской области – чуть боль-ше 11 миллиардов рублей. Суммы гигантские. На эти деньги строятся больницы и спортивные сооружения, реконструируются спортив-ные площадки и обустраи-

ваются дворы, лечатся дети и взрослые.Можете представить се-бе центр, в котором дети, страдающие ДЦП, катают-ся на лошадях, учатся рисо-вать, фотографировать, пла-вают в бассейне и слушают сказки, и всё это – совершен-но бесплатно? Верится с тру-дом. Но такой проект реали-зуется в Качканаре в рам-ках благотворительной про-граммы Евраз-Холдинга.Помощь больным детям – не самый крупный, но са-мый яркий проект, кото-рый реализует Евраз-Хол-динг, получивший в этом го-ду титул «Благотворитель года». Общая сумма, потра-ченная холдингом в течение 2014 года на благотвори-тельность, составляет почти миллиард рублей – 984 мил-лиона.– Как градообразующие наши предприятия берут на себя и роль «градопомогаю-щих», – рассказала «ОГ» ди-ректор благотворительно-го фонда Евраза Елена Ра-

удштейн. – В нынешнем го-ду мы впервые участвовали в международном конкур-се «Форум доноров», и наш качканарский проект – ре-абилитационные комнаты для детей с ДЦП – занял в нём третье место.Лучшим среди предпри-ятий цветной металлургии признано ОАО «Уралэлек-тромедь» (предприятие ме-

таллургического комплекса УГМК), расходы которого на благотворительность соста-вили за год почти 800 мил-лионов рублей.В специальной номина-ции 2014 года «За благо-творительную помощь вы-нужденным переселенцам с Украины» отмечена компа-ния «Транссибурал».

Динамика благотворительной деятельности 
в Свердловской области, млрд руб.
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В Свердловской области – ледовый бум: всюду заливают катки, строят новые корты, 
восстанавливают старые… В минувшие выходные новый корт появился в посёлке Бобровском

«Встаём на коньки»

Россия впервые приняла Основы государственной культурной политики
Вчера в Москве 
прошло совместное 
заседание 
Государственного 
совета Российской 
Федерации и Совета 
при Президенте 
России по культуре 
и искусству. 
Заседание 
прошло под 
председательством 
главы государства 
Владимира Путина. 
Свердловскую 
область представлял 
губернатор 
Евгений Куйвашев

Якуб Коварж Сами Лепистё
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Елена Раудштейн, директор благотворительного фонда Евраза: 
«Присуждение нашему холдингу титула «Благотворитель года» 
- это результат большой продуманной работы»
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с.Платоново(III)

п.Шаля (II)
Талица (XI)

Сысерть (II,III)

с.Курьи (II)

Серов (II,III)

Североуральск (III)

п.Свободный (II)

Первоуральск (XII)

Полевской (II)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,IV,XII)

Нижние Серги (III,XI)

Кушва (XI)

Качканар (I,II)

с.Карабашка (III)

Волчанск (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (XII)

Верхний Тагил (III)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,III,IV,XI,XII)


