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Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов в форме открытого аукциона с закрытой фор-
мой представления предложений по цене приобрете-
ния имущества финансовой организации (сообщение 
77031951403 в газете «Коммерсантъ» от 13 августа 
2016 г. № 147 (5897)), проведённых 26 сентября 2016 г.

Торги состоялись по лоту 1, победителем торгов 
признан Зуева Анна Сергеевна, предложенная цена 
250 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует.

 2015-192/17-01

Уральских изб душа живаяМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Так поэтично назвала не-
сколько лет назад свой про-
ект бывший учитель лите-
ратуры, а на то время дирек-
тор Арамашевского краевед-
ческого музея, Вера Реутова. 
Проект стал в 2009 году по-
бедителем грантового кон-
курса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» благо-
творительного фонда Вла-
димира Потанина и дал воз-
можность в небольшом селе 
Арамашево вернуть к жизни 
старинные избы с самобыт-
ными рисунками.Семья учителей, а ныне пенсионеров Реутовых, — Ве-ры Васильевны и Николая 
Ильича — давно известна в Алапаевском ГО своим подвиж-ничеством. Именно они при поддержке всего села по крупи-цам восстанавливали историю родного села, возрождали за-бытые традиции. Сначала это всё было в школьном музее, ко-торый позднее был переведён в статус сельского краеведче-ского, которым много лет руко-водила Реутова.И вроде время для откры-тия музея было совсем непод-ходящим — вместе с совхо-зом рушилась и вся социаль-ная сфера, мужики маялись без работы, кое-кто начал к рюм-ке прикладываться… А Реуто-ва использовала патовую си-туацию на пользу музею, пере-ехавшему в полуразрушенный старинный купеческий особ-няк, и на поднятие духа у поте-рявших надежду людей. Объ-единив односельчан, они с му-жем создали на базе музея се-мейный клуб «Берегиня», где изучали народные традиции и ремёсла, общались, делились секретами мастерства и друж-но благоустраивали особняк. С годами он стал душой и серд-цем села, где проводятся встре-чи, праздничные мероприятия. 

Музей был удостоен золотой медали в номинации «За волю к жизни» по итогам конкурса «Евразия — Музей года 2006».Своебразным знаком к воз-рождению не только традиций и святынь, но и духовности Ве-ра Васильевна считает восста-новление Крещенского род-ника, который со времён засе-ления этой местности служил людям и считался целебным. В 2005 году члены семейного клуба принялись за поиски ис-точника, и ко всеобщей радо-сти один из школьников оты-скал робкий ручеёк, журчащий в высокой траве у подножия Церковного Камня. Директор музея отдала воду на анализ, и оказалось, что она действи-тельно целебна.Затем супруги подняли жи-телей села на восстановление заброшенного храма во имя Ка-занской иконы Божией Мате-ри, который несколько десят-ков лет стоял разрушенным. Они надеялись, что на суббот-ник придёт человек десять, а собралось более шестидесяти, самому старшему — за 80.Вера Васильевна рассказа-ла несколько удивительных историй, связанных с возрож-дением храма. Вот одна из них — на чердаке сельского дома дачники обнаружили старую фигурную доску и уж было хо-

тели её сжечь, но на ней мель-кнул святой лик. Хозяева от-несли икону в храм. В 2006 го-ду тогдашний архиепископ Ви-
кентий, узнавший, что в не-богатом селе жители на свои средства восстанавливают храм, решил сам в этом удо-стовериться. Увидев икону, он узнал на ней образ святителя Иоана Богослова, покровителя любви, и заметил, что если ико-на вернулась на своё намолен-ное место, то быть храму воз-рождённым. Сегодня здесь со-вершаются службы, проходят крещения и венчания.— Музейный комплекс «Из-бы с уральской росписью XIX века» тоже возник не без Бо-жьего промысла, — рассказы-вает Реутова — его создатель-ница, руководитель и экскур-совод на добровольных нача-лах. — Семь лет назад дачник 
Виталий Шлыков решил ото-драть старые обои в недавно купленном доме и замер изум-лённый — на стенах прогляды-вали потускневшие от времени цветы и птицы диковинные. Я как увидела, слёзы из глаз по-текли — думаю, сгорит это всё в огне — дом-то на снос. У меня сразу возникла идея на осно-ве двух изб с росписью сделать музейный комплекс. Виталий Валерьевич меня с ходу успо-коил: всё восстановим и со-

храним. И слово сдержал, став главным спонсором нашего проекта. Он нам и церковь по-мог отремонтировать. А осно-вой стал грант фонда Потани-на, куда я направила свой про-ект. Кстати, среди конкурентов были музеи Санкт-Петербурга.У пенсионеров Реутовых, благодаря поддержке одно-сельчан, всё получилось. Се-годня небольшой музей стал уникальным хранилищем са-мобытного ремесла уральских маляров-художников. Вера Реу-това, изучившая в деталях быт и традиционный уклад жиз-ни уральской сельской семьи, погружает гостей этого удиви-тельного дома в атмосферу, ца-рившую в этих стенах два века назад. Экскурсантам гид в кра-сках представляет торг между захожим художником и хозяи-ном, вместе с ними разыгрыва-ет сценки сватовства и приёма в дом невестки.К слову, художники не лы-ком были шиты — выбирали справную избу. Однажды пе-реводчик спросил у Реутовой, а как на английский перевести слово «справная»? Оказыва-ется, справной называлась из-ба на четыре и более окон. Там жили зажиточные крестьяне, которые могли себе позволить много росписи.Только на первый взгляд может показаться, что узоры писались малярами по свое-му усмотрению — все рисун-ки имеют глубинный смысл. Куст в вазоне — символ семей-ного дерева, бутоны и ягоды — это дети, а венчающие рисунок птицы символизируют счаст-ливую семейную жизнь. Самый красивый рисунок наносили на печь, которая считалась сим-волом жизни, к тому же пред-ки верили, что там живёт до-мовой. Бывают здесь и заморские гости — туристы из Нидерлан-дов, Франции, Германии, Ав-стралии и Новой Зеландии.

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

М
А

Р
ГА

Р
И

ТА
 Л

И
Т

В
И

Н
Е

Н
К

О

Сваты приехали! Этот старинный русский обряд пользуется 
неизменным успехом у заезших туристов

«Наша Олимпиада!» началась с коллективной разминки под руководством опытного инструктора

Татьяна СОКОЛОВА, Елена АБРАМОВА
Сегодня во всём мире отме-
чают День пожилых людей. 
На Среднем Урале начиная с 
Дня пенсионера (в этом го-
ду его праздновали 28 авгу-
ста) и весь сентябрь прохо-
дили многочисленные ме-
роприятия — культурные, 
познавательные и спортив-
ные, организованные спе-
циально для людей почтен-
ного возраста. Глава регио-
на Евгений Куйвашев уже не 
раз отмечал, что месячник 
– это дань уважения ураль-
цам, которые многие годы 
отдавали свои знания, си-
лы, талант и жизненный 
опыт на благо Свердлов-
ской области. 

Фильм, 
фильм, фильм!Одна из главных особен-ностей нынешнего месячни-ка добрый дел — многие со-бытия были посвящены те-ме кино в связи с Годом рос-сийского кино. А в киноте-атрах и Дворцах культуры проходили бесплатные по-казы художественных и до-кументальных фильмов бла-годаря акции «Старшее по-коление: нежный возраст», организованной Свердлов-ским областным фильмо-фондом.— Показы мы устраивали дважды в неделю: один день — бесплатные, второй — за 30 рублей. Всего показали 12 картин, большинство из кото-рых были отечественные. На-пример, показали современ-ную картину «Пираты Эгей-ского моря» 2012 года и чёр-но-белый фильм «Семеро сме-лых» 1936 года, — рассказала 

Татьяна Галенцова, главный специалист по связям с обще-ственностью Свердловского фильмофонда.

Причём акция эта распро-странилась и за пределы сто-лицы Урала — фильмофонд предоставил кинокартины, которые в кинотетрах или во Дворцах культуры разных го-родов можно будет увидеть ещё и в течение октября.
«Наша 
Олимпиада!»Под таким названием про-шло одно из крупных спор-тивных мероприятий в Екате-ринбурге в рамках месячника. В Центральном парке культу-ры и отдыха имени Маяков-ского встретились команды почти из всех районов столи-цы Урала. В их составе — чле-ны спортивных клубов, орга-низованных при комплекс-ных центрах социально-го обслуживания населения (КЦСОН). У каждой из команд — яркое название и девиз. — Наш девиз: «Горячие сердца не погаснут никог-да». Все мы — очень актив-ные и в общественной жизни, и в спортивной. Регулярно хо-дим на зарядку в парк Чкало-ва и парк Архипова, где про-водятся занятия по методи-ке нашего земляка Владими-

ра Плетнёва, включающей, кроме физических упражне-ний, различные способы ре-гулирования дыхания, — рас-сказала «ОГ» участница состя-заний Валентина Федотова из команды Ленинского рай-она «Горячие сердца». По её мнению, подобные спортив-ные праздники способству-ют поднятию духа, улучше-нию настроения и укрепле-нию здоровья.Соревнования проходили в несколько этапов, включая скандинавскую ходьбу, вело-гонку, метание ядра, эстафе-ты с мячом. Средний возраст участников составил чуть бо-лее 70 лет. — Прекрасно, что в нашем 

городе многие люди уважае-мого возраста уделяют боль-шое внимание физкультуре и здоровому образу жизни. За-мечательно, что поучаство-вать в этих стартах пришли порядка ста человек и пока-зали, какие они сильные, бы-стрые, ловкие. Сегодня у всех положительный настрой, и все ждут победы, поэтому — победила дружба! — заявил 
Юрий Ельшин,  судья «Нашей Олимпиады!».

Самая-самая— Когда мне сказали, что меня выдвинули от Октябрь-ского района на конкурс кра-соты для дам «серебряного» возраста, я посмеялась. Я же низенькая и никогда себя кра-савицей не считала, — расска-зывает 63-летняя Валенти-
на Калаганова, победитель-ница конкурса «Самая обая-тельная и привлекательная» в номинации «Самая очарова-тельная».Оказалось, что красивой женщину в таком возрасте делают не только привлека-тельная внешность, а любоз-нательность, интерес к окру-жающему миру и способность 

увлечь близких интересны-ми делами. В этом убедились 14 свердловчанок возрастом от 63 до 75 лет, принимавших участие в конкурсе. С конца июля они начали активно го-товиться к финальному эта-пу: ходили на репетиции, ма-стер-классы, брали уроки сце-нического движения. А финал конкурса прошёл 23 сентября в рамках выставки «Третий возраст» в Центре междуна-родной торговли в Екатерин-бурге.Подобные творческие ве-чера прошли во всех муници-палитетах области. Традици-онные уже конкурсы «А ну-ка, бабушки!», «А ну-ка, дедуш-ки!» показали, насколько ак-тивны представители стар-шего поколения области. А в игре КВН, областной этап ко-торого состоялся в Екатерин-бурге, все участники прояви-ли способность задорно шу-тить и поднимать настроение окружающим.Пожалуй, единственное «но» —  не хватило выступле-ний профессиональных музы-кантов и артистов в городах области, а не только в столи-це Урала.— Мы хотели бы привез-

ти к нам в Полевской актёров, музыкантов профессиональ-ных, а то у нас всё на самоде-ятельности строится. Это не-плохо, но уровень всё равно не тот. А выехать в Екатерин-бург уже не каждый пенсио-нер может. Хотелось бы, что-бы на это денег выделялось побольше, — говорит Раиса 
Бобкова, председатель По-левского городского совета ветеранов.

Пора в походСпециально для месячни-ка в этом году Центром раз-вития туризма были подго-товлены путеводители по различным туристическим маршрутам: «Урал Самоцвет-ный», «Колоритный Урал: традиции, обычаи, обряды», «Боевая и трудовая слава Ура-ла», «Легендарный Урал». Пу-тешествовать по ним пенсио-неры могли самостоятельно и через турагентства — им пре-доставлялась скидка от трёх до 10 процентов. Экскурсии устраивали также комплекс-ные центры социального об-служивания для своих подо-печных, например, КЦСОН Артёмовского района вывез 

представителей старшего по-коления в Алапаевский рай-он. Они посетили места, свя-занные с гибелью Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны и князей Романовых.— У нас в Красноуфимске в рамках туристического слё-та Западного управленческо-го округа участники совер-шили экскурсию к природ-ной достопримечательности «Жёлтый Камень», а самые смелые и опытные отправи-лись сплавляться по реке Уфе, — рассказал Юрий Малинни-
ков, заместитель председате-ля красноуфимского совета ветеранов по патриотическо-му воспитанию. — Приятно на них в такие моменты смо-треть — глаза горят, они за-бывают про возраст.Кроме того, 35 человек, чьи родители погибли в годы Великой Отечественной вой-ны, выехали и за пределы об-ласти. Они посетили Казань, Самару, Саратов и многие дру-гие города, путешествуя по Волге на теплоходе «Урал». Такие поездки по решению правительства области устра-иваются для ветеранов с 2014 года. В рамках месячника до-брых дел прошло также мно-жество благотворительных акций, во время которых пен-сионеров бесплатно стригли, консультировали по разным вопросам, обучали — всего более пяти тысяч меропри-ятий.  Но, по словам Андрея 
Злоказова, и.о. министра со-циальной политики области, на этом работа с представи-телями старшего поколения не заканчивается, в регионе продолжает действовать ком-плексная программа «Стар-шее поколение». И в 2017 го-ду на её реализацию из об-ластного бюджета уже запла-нировано выделить около 328 миллионов рублей.

Не погаснут «горячие сердца»Около пяти тысяч акций, конкурсов и творческих вечеров прошли в области в рамках месячника добрых дел

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге на днях от-
метил своё 20-летие клуб ве-
теранов спорта. Наверное, 
это самая активная ветеран-
ская организация в городе во 
главе с бессменным предсе-
дателем Владимиром Котом.— Начинали мы в не самые лучшие для страны времена, в 1996 году, — рассказал он кор-респонденту «ОГ», — но тем не менее сумели отлить на Урал-машзаводе и установить в ал-лее у Дворца спорта памятник уральским спортсменам-фрон-товикам, а потом и установи-ли в разных местах города в их честь 50 памятных досок. Ак-тивно занимались издатель-ской деятельностью: 16 книг вышло о выдающихся ураль-ских спортсменах, а буклеты и справочники и не считали…Даже известным ветеран-ским пароходным круизам по Волге эти «котовцы» сумели придать спортивный характер. Во-первых, ввели в распорядок обязательную утреннюю за-рядку и занятия гимнастикой. А во-вторых, в Волгограде орга-низовали кросс от речного пор-та к Мамаеву кургану, как по-ложено, с награждением побе-дителей. А как же иначе — кто 

приобщился к спорту с юных лет, иного образа жизни уже не мыслит. Каждые пять лет клуб проводит среди своих ветера-нов спартакиады по пяти ви-дам спорта. Уже 14 лет прохо-дит турнир по художественной гимнастике для всех возрас-тов «Вдохновение», в котором с удовольствием участвуют ве-тераны художественной гимна-стики и воспитанники детско-юношеских спортивных школ.Ветераны-спортсмены ока-зались и неутомимыми тури-стами, и экскурсантами — посе-тили все достопримечательно-сти Свердловской области: Вер-хотурье, Ганину Яму, Верхнюю Синячиху, музей боевой техни-ки в Верхней Пышме…Клуб выступил два года на-зад с ходатайством в админи-страцию Екатеринбурга на-звать набережную городского пруда от улицы Василия Ерё-мина до улицы Челюскинцев «Олимпийской». И свершилось! Постановлением № 1334 от 20.05.2014 главы Екатеринбурга это название утверждено. А сей-час уже известен и проект буду-щего монумента, на котором бу-дут выбиты фамилии 52 олим-пийских чемпионов-екатерин-буржцев. Будем надеяться, спи-сок не окончательный…

Если спорт, то это – навсегдаE
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Ветеранов спорта 
с юбилеем клуба 
тепло поздравил 
заместитель главы 
администрации 
Екатеринбурга 
Михаил Матвеев
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На Среднем Урале у людей старшего возраста праздник 
начинается за месяц до Дня пожилых людей. Во всех 
муниципалитетах области проводятся различные 
социальные акции и всевозможные мероприятия — 
познавательные, спортивные, культурные

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие уральцы!
День пожилых людей — это один из самых сердечных, добрых 

и тёплых праздников. Люди старшего поколения — это наши ро-
дители, дедушки и бабушки, это те, кого мы любим, уважаем и це-
ним, кому мы обязаны своим современным благополучием. Это те 
люди, которые защищали нашу родину, строили и создавали инду-
стриальную экономическую мощь нашей страны, нашего региона.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч 
людей старшего поколения. Мне всегда приятно говорить, что ураль-
цы с особой благодарностью и почтением относятся к ветеранам, 
пенсионерам. Только в нашем регионе установлен уникальный празд-
ник — День пенсионера. 

И в этом году в течение всего сентября для уральских пенси-
онеров были организованы: фестивали, выставки, концерты, экс-
курсии, бесплатные кинопоказы, творческие и спортивные меро-
приятия, благотворительные акции, специализированные ярмарки 
вакансий, дни открытых дверей. Предприятия торговли, питания и 
сферы услуг предоставляли людям старшего поколения серьёзные 
скидки. В городах и сёлах области, по предварительным данным, 
прошло более 4,8 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 
свыше 300 тысяч человек.

Социальная помощь и поддержка ветеранов в Свердловской 
области имеет системный и целенаправленный характер. Уже пять 
лет в регионе работает программа «Старшее поколение», которая 
призвана повысить качество жизни ветеранов, обеспечить высо-
кий уровень социального и медицинского обслуживания. В этом 
году на реализацию мероприятий из областного бюджета выделе-
но свыше 388,7 миллиона рублей. 

Уважаемые уральские ветераны!
От всей души благодарю вас за любовь к родному краю, за 

ваше деятельное участие в общественной жизни, за весомый вклад 
в экономику региона, духовное и патриотическое воспитание мо-
лодёжи, за мудрость и душевную щедрость. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного долголе-
тия, внимания и заботы родных и близких людей!

Призываю уральцев всегда помнить и заботиться о своих родных 
и близких ветеранах, дарить им тепло и участие.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В Театре эстрады 
сегодня чествуют 
пенсионеров
В День пожилых людей в Свердловской обла-
сти будут чествовать активистов ветеранских 
организаций.

В завершение месячника пожилых лю-
дей сегодня, 1 октября, в Театре эстрады в 
Екатеринбурге соберутся ветераны с актив-
ной жизненной позицией из всех террито-
рий региона. Для них покажут музыкальный 
спектакль «Музыка кино», а перед этим про-
ведут киновикторину. В фойе будет рабо-
тать выставка технического и декоративно-
прикладного творчества ветеранов «Фильм, 
фильм, фильм…». Здесь покажут рабо-
ты победителей областного конкурса «Золо-
тые руки», который проводился среди пожи-
лых людей. Приедут и сами авторы этих ра-
бот — из Первоуральска, Полевского, Верх-
ней Пышмы, Берёзовского и других муници-
палитетов.

Поздравит собравшихся исполняющий 
обязанности министра социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов. Са-
мые почётные и заслуженные ветераны Сред-
него Урала торжественно получат в награ-
ду почётный знак «За заслуги в ветеранском 
движении».

Лариса ХАЙДАРШИНА


