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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29марта

 ЦИФРА

  II

167
крупных международных 
мероприятий состоялось 

в прошлом году 
в Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пантыкин
Председатель Уральского 
отделения Союза компози-
торов России рад, что музы-
канты Среднего Урала не бо-
ятся экспериментов, а дру-
гие охотно перенимают но-
вые приёмы и жанры.
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Россия
Барнаул (VIII)
Владивосток (VIII) 
Иркутск (VIII)
Москва (II, IV, VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Рязань (VIII)
Самара (VIII)
Саранск (VIII)
Саратов (VIII)
Сочи (I)
Сургут (VIII)
Челябинск (IV),

а также

Крым (II, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (II)
Белоруссия 
(II)
Боливия (II)
Венесуэла (II)
Германия 
(II)
Зимбабве (II)
Казахстан (II)
КНДР 
(II)
Куба (II)
Никарагуа (II)
Сирия (II)
Судан (II)
Чехия (II)
Япония 
(I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРАСКИ ЖИЗНИ РЯДОМ СО ЗВЕЗДОЙ

  IV  III

Самый титулованный пловец в истории Свердловского 
спорта. Александр Попов уже занесён в многочислен-
ные книги рекордов страны и мира. Наш земляк стал 
первым (и на данный момент единственным) уральцем 
– олимпийским чемпионом. Он делит с другим россия-
нином – Владимиром Сальниковым – абсолютный рос-
сийский результат: у обоих по четыре олимпийских зо-
лота. 
Самый титулованный пловец из ныне выступающих 
свердловчан. Никита Лобинцев на текущий момент за-
воевал серебро и бронзу Олимпиад, серебро и бронзу 

чемпионатов мира, кроме того, он двукратный чемпион 
Европы и победитель недавней Универсиады.
Лучшая пловчиха из ныне выступающих свердловча-
нок. Дарья Устинова – бронзовая призёрка чемпиона-
та мира, она также выиграла чемпионат Европы на ко-
роткой воде.
Рекордов отдельно взятой Свердловской области офи-
циально не существует. Как рассказал «ОГ» вице-пре-
зидент Федерации плавания Свердловской области 
Сергей Куликов, на соревнованиях в качестве ориенти-
ров используют рекорды отдельно взятых турниров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЛАВАНИЕ.

Л
АР

И
СА

 К
О

СО
Л

АП
О

ВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В 1975 году в Свердловске состо-
ялось открытие Музея по пробле-
мам истории и перспективам раз-
вития архитектуры Урала, ныне 
Музей архитектуры и дизайна – 
один из самых популярных музе-
ев Екатеринбурга, часть экспози-
ций которого выставлена под от-
крытым небом в историческом 
сердце города.

Открытие этого музея тес-
но связано с 250-летним юбиле-
ем города, к которому было при-
урочено открытие в Историче-
ском сквере музейно-мемори-
ального комплекса, состоящего 
из нескольких музеев, но он был 
открыт почти на два года поз-
же юбилея. Его расположение – 
на месте цехов бывшего Екате-
ринбургского железоделательно-
го завода и Гранильной фабрики 
– было спланировано Свердловским архитектурным институтом со-
вместно с институтом «Свердловскгражданпроект».

Первая экспозиция нового музея имела три раздела: «Камен-
ный пояс», «История старой уральской техники» и «История пла-
нировки и застройки Свердловска», однако старинная крупногаба-
ритная техника, которая является своеобразной визитной карточ-
кой музея, появилась позже – в конце 70-х годов. А в 1985 году он 
получил новое имя – Музей истории архитектуры и промышленной 
техники Урала и новую экспозицию по истории архитектуры города.

В 1992 году в экспозиции появился бюст Петра I – как «осно-
вателя горнозаводского дела на Урале» – копия дореволюционной 
скульптуры, восстановленной по описаниям и рисункам.

С 2012 года новое имя – как Музея архитектуры и дизайна – 
связано с новой концепцией, подразумевающей расширение экс-
позиции, посвящённой Уральской государственной архитектурно-
художественной академии, чьим структурным подразделением он 
продолжает оставаться.

Александр ШОРИН

Многие туристы жалуются 
на то, что у выставленной 
старинной техники 
нет табличек: например, 
о том, что это паровой 
молот Несмита, знают лишь 
специалисты
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Наши дети на Первом канале

Встречают по одёжке
Наверное, никто из 
подростков не отказался 
бы встретить свой день 
рождения 
в компании со звездой шоу-
бизнеса. Екатеринбуржец 
Даниил Кузнецов своё 
13-летие отмечал вместе 
с Димой Биланом, более того, 
кумир подарил ему вкусный 
торт. В тот же день проходил 
один из отборочных туров 
проекта Первого канала 
«Голос. Дети». Даниилу 
посчастливилось войти 
в этот музыкальный проект. 
А после эфира у юного 
артиста появились 
поклонники, и сейчас 
он не успевает отвечать 
на сообщения и добавлять 
друзей в социальных сетях

«Шестиклассник 
из Екатеринбурга 
стал участником 
детского 
«Голоса»

У жителей Урала есть свои отличительные особенности. К примеру, в одежде мы предпочитаем 
тёмные тона. То ли климат влияет, то ли традиции не велят «высовываться». Человек в ярком, 
появившись на наших улицах, способен привлечь такое же внимание, как летящий лыжник

«Почему многие из нас – «люди в чёрном»

Сергей Калинин
Глава городского округа 
Верхний Тагил пытается ре-
шить вопросы с отоплением 
посёлка Половинного  и уве-
ряет, что строительно-мон-
тажные работы на новой ко-
тельной практически завер-
шены.
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Станислав Набойченко
Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области считает, что статья 
Евгения Куйвашева, опу-
бликованная в «ОГ» 20 мар-
та, поучительна для моло-
дёжи.
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Как один фермер два города накормил
Семь тысяч тонн 
картошки, три тысячи 
тонн овощей, шесть 
тысяч тонн зерна… 
Именно столько 
ежегодно производит 
хозяйство 
богдановичского 
предпринимателя 
Анатолия Жигалова. 
Выращенными 
здесь овощами 
и картофелем 
можно накормить 
население не только 
Богдановича, 
но ещё и Камышлова. 
Ощущение весны 
и предстоящего 
весеннего сева царит 
в хозяйстве в эти дни, 
когда исполняется 
четверть века 
с начала 
возвращения 
на российскую 
землю крестьянина-
частникаЕвгений Куйвашев поздравил свердловских героев Олимпиады и ПаралимпиадыАлександр ЛИТВИНОВ

Вчера в резиденции губер-
натора чествовали побе-
дителей и участников со-
чинских Игр. Олимпийцы 
и паралимпийцы показа-
ли лучшие результаты за 
всю историю свердловско-
го спорта, поэтому и призо-
вые от нашего региона они 
получили весьма внуши-
тельные.Напомним, олимпийцы завоевали в Сочи две золо-тые медали и одну бронзо-вую. В этом заслуга биатло-ниста Антона Шипулина, фи-гуристки Юлии Липницкой и конькобежки Юлии Скоко-вой. Липницкой на церемо-нии не было, но у неё более чем уважительная причина – в эти дни в Японии проходит чемпионат мира по фигур-ному катанию, между про-

чим, первый в карьере юной екатеринбурженки. Область выплатила олимпийцам та-кие же призовые, как и феде-ральное правительство. По-этому по 4 миллиона рублей досталось Шипулину и Лип-ницкой, а Скокова получила один миллион 700 тысяч. Не забыли и про тренеров, так же щедро оценив их труд. К примеру, первый наставник Шипулина Владимир Путров стал обладателем двух мил-лионов рублей. Свердлов-ские спортсмены, участво-вавшие в Играх, но не взяв-шие медалей, получили по 300 тысяч.Куда большими деньга-ми наградили паралимпий-цев. Оно и понятно. Михали-на Лысова, Алёна Кауфман и Анна Миленина на троих за-воевали восемь золотых ме-далей, а ещё были и серебро, и бронза. Поскольку каждая 

награда – это отдельные при-зовые, суммы получились по-истине грандиозными. Лы-сова – 19,5 миллиона, Кауф-ман – 16,2 миллиона, Миле-нина – 12,2 миллиона. Сверд-ловские кёрлингисты-коля-сочники Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко, ставшие вторыми, получили по 2,5 миллиона каждый. Посколь-ку паралимпийцам с наруше-нием зрения, как известно, помогают спортсмены-веду-щие, их вклад в победу также важен. Алексей Иванов напо-могал Михалине Лысовой на 9 миллионов 750 тысяч.Конечно, не только и не столько деньгами ценны по-беды наших спортсменов. Но согласитесь, у многих начи-нающих теперь будет лиш-ний повод задуматься, стоит ли менять спортивное граж-данство, как это сделали, к примеру, многие свердлов-
ские лыжники. Может, пора возвращаться обратно? Реги-он свой первый шаг сделал.  Антон Шипулин вспом-нил, что четыре года на-

зад на подобной церемонии улыбок было гораздо мень-ше. Тогда он стал единствен-ным свердловским медали-стом. Олимпийский чемпи-

он поблагодарил всех за под-держку, ещё раз отметив, что гораздо больший подвиг со-вершили именно паралим-пийцы. Евгений Куйвашев, поздравляя героев, отме-тил, что олимпийские успе-хи свердловчан повлияют на развитие массового спорта, а молодое поколение уральцев должно вырасти готовым «к труду и обороне», имея в ви-ду возрождение системы ГТО в России по примеру нашего региона.Свердловская область всё громче заявляет о себе как о регионе-поставщике чемпио-нов. Конечно, повторить или превзойти сочинские рекор-ды будет очень непросто. Но ведь и перед Сочи наша стра-на и область ставили себе ку-да более скромные задачи, нежели то, что получилось в итоге, не правда ли?
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Михалина Лысова стала самой титулованной свердловчанкой 
из всех сочинских олимпийцев и паралимпийцев
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 26.03.2014 № 231-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного 
пожарного надзора в лесах в отношении лесничеств и лесопарков, на-
ходящихся на территории Свердловской области, за исключением ле-
сов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения».

А также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
 от 24.03.14 № 28-А «О внесении изменений в Приказ Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 
27.09.2013 № 115-А» (номер опубликования 1081). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
1-2 апреля 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения тридцать первого заседания.

Начало работы 1 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к жителям 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по 
итогам деятельности в 2013 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области о рас-
ходовании финансовых средств за 2013 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1292 «О внесении изменений в 
статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1294 «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1295 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1291 «О внесении изменений в 
статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государ-
ственной казне Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1287 «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1293 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1269 «О внесении изменений 
в статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 
Областного закона «О Южном управленческом округе»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1286 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1288 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1297 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» 
и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1263 «О внесении изменений 
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1290 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1284 «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1268 «О признании утратившими 
силу Областного закона «О Восточном управленческом округе», Областного закона 
«О Северном управленческом округе», Областного закона «О Западном управлен-
ческом округе», Областного закона «О Горнозаводском управленческом округе» и 
Областного закона «О Южном управленческом округе»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1274 «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины для обе-
спечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных информа-
ционных системах Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердлов-
ской области»;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской об-
ласти в 2013 году;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2013 год;
- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от 

20.12.2011 № 25-ПЗС «О заместителях председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;

- О поправке к проекту федерального закона № 450100-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», принятому Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении;

- О законодательной инициативе Мурманской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-  О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013 
№ 911-ПЗС «О проведении IX областного конкурса молодежи образовательных учреж-
дений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013  № 912-ПЗС «О 
проведении V областного конкурса среди педагогических и научных работников об-
разовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование»;

- О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Анна ОСИПОВА
2013 год — год рекордов. По 
крайней мере, в том, что ка-
сается международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области. 
Количество визитов ино-
странных правительствен-
ных делегаций в наш реги-
он увеличилось в три раза 
по сравнению с 2012 годом 
и стало самым большим за 
последнее десятилетие. По данным министерства международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области, в регионе про-шло 167 крупных международ-ных мероприятий, при этом сразу два — на высшем уров-не, с участием Президента РФ Владимира Путина (саммит «Россия — Евросоюз» и форум межрегионального сотрудни-чества России и Казахстана). Область посетили 22 посла иностранных государств, да и наши руководители не сидели на месте. Делегации во главе с губернатором Евгением Куй-вашевым побывали в четы-рёх странах, сообщает пресс-служба министерства. Серьёзным толчком к развитию международно-го сотрудничества стало уча-стие Екатеринбурга в кон-курсе за право проведенияЭКСПО-2020. Можно критико-вать оргкомитет и огорчаться по поводу проигрыша, но нель-зя отрицать то, что область от участия в этом конкурсе взяла всё, и даже больше. Существен-ную роль в продвижении ре-гиона на международной аре-не играет промышленная вы-ставка «Иннопром». Прошлым летом её посетили 83 зарубеж-ных делегации из 76 стран. —  Договорённости, дости-гнутые на полях ИННОПРОМа, как правило, перерастают в перспективные проекты. Мы уже убедились в этом на прак-тике, — отметил областной министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев. В основном международ-ное сотрудничество Сверд-ловской области завязано 

на промышленности. В Ниж-нем Тагиле в июле прошлого года открылось совместное русско-японское предпри-ятие «Мишима-Машпром», где производят современные кристаллизаторы машин не-прерывного литья заготовок. В Екатеринбурге успешно ре-ализуется инвестиционный проект по совместному про-изводству металлообрабаты-вающего оборудования чеш-ской компании «ТОС Варн-сдорф». Есть интересные про-екты и в биомедицинской сфере. В Новоуральске в этом году откроется производство противоинфекционного ан-тибиотика «Авелокс», это ре-зультат заключённого в про-шлом году соглашения меж-ду ООО «Завод Медсинтез» и немецкой компанией «Байер Хелскеар». — Губернатор поставил за-дачу — утроить объём произ-водства промышленной про-дукции в регионе за ближай-шие двадцать лет. Это невоз-можно без привлечения ино-странных компаний к созданию на территории Свердловской области совместных произ-водств современной высокотех-нологичной продукции. В этом направлении и будет строиться работа нашего министерства, — добавил Андрей Соболев.

22 посла в год
  КСТАТИ

Товарооборот внешней тор-
говли  Свердловской обла-
сти в 2013 году — 11,1 мил-
лиарда долларов США (экс-
порт — 7,8 миллиарда долла-
ров, импорт — 3,3 миллиар-
да долларов). Добавим, что в 
этой цифре не учтён товаро-
оборот с Казахстаном. Как нам 
пояснили в министерстве меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области, после введения 
Таможенного союза статисти-
ка товарооборота с этой стра-
ной не ведётся — нет механиз-
мов учёта. Однако в 2012 году 
он превысил один миллиард 
долларов США и в 2013 году 
точно не стал меньше.

ООН приняла
резолюцию против 
крымского референдума
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в ко-
торой референдум в Крыму назван не имею-
щим законной силы, сообщает РИА «Новости». 

Однако решение это нельзя назвать еди-
ногласным: «за» проголосовали 100 стран, 
против – 11 (Армения, Белоруссия, Боливия, 
Куба, КНДР, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, 
Венесуэла и Зимбабве),  воздержались — 58. 

Министерство иностранных дел уже про-
комментировало это решение: «Контрпродук-
тивная инициатива с резолюцией Генассамблеи 
лишь осложнит содействие урегулированию 
внутриполитического кризиса на Украине».

Анна ОСИПОВА
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Валентина СМИРНОВА
Импортозамещение  сегод-
ня — главная задача промыш-
ленных предприятий России. 
Но готов ли Средний Урал к 
решению такой задачи?«В ближайшие годы нач-нётся бурный рост внутрирос-сийского производства, рас-считанного на внутрироссий-ский рынок и на рынок стран Таможенного союза, значитель-но расширится внутрирегио-нальная кооперация», — напи-сал в статье «Сохраним опор-ный край Державы» губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. Курс, кото-рым будет двигаться наш реги-он в ближайшие годы, понятен, но не прост. 

Похожая задача уже была ра-нее. В начале 90-х годов прошло-го века основной объём продук-ции наших предприятий пошёл за рубеж. Но после резкого об-вала рубля в 1998-м вектор сбы-та вновь повернулся к России. И уже через год-два произошёл 25-процентный рост ВВП и про-изводства по многим отраслям промышленности. Но с тех пор условия для импортозамещения усложнились: Россия вступила в ВТО, а значит, теперь продукцию необходимо выпускать по евро-пейским стандартам, при этом её себестоимость (как и цена на рынке) должна быть ниже миро-вой. Иначе потенциальные по-требители отечественного обо-рудования по-прежнему будут отдавать предпочтение загра-ничным продавцам. 

Не откаты,
а комиссионные — Спрашиваем газовиков и нефтяников, от которых прави-тельство в первую очередь тре-бует переориентации на россий-ские станки и оборудование: по-чему смотрят за рубеж? Отвеча-ют, что там они лучше. Но ведь это дороже, если учесть после-дующую покупку запчастей к ним. Говорят, что запчасти они как раз заказывают нашим за-водам. А ведь все машиностро-ители знают, что делать запча-сти сложнее, чем полностью из-делие. И немцы, к примеру, это поручают именно российским предприятиям. При этом ещё у зарубежных фирм и срок экс-плуатации оборудования два го-да, а у нас —15 лет. Всё решают 

не собственники, а менеджеры. А у них, как говорит наш генпро-курор, откатов нет, но есть ко-миссионные, — зрит в корень проблемы гендиректор НПО ав-томатики, председатель област-ного Совета главных конструк-торов Леонид Шалимов.
Беззащитное 
производствоСоветник гендиректора комбината «Электрохимпри-бор» Виталий Великанов уве-рен: оборонные и гражданские уральские предприятия име-ют и технические, и кадровые ресурсы для выпуска продук-ции мирового образца. После трагического взрыва газа в тех же 90-х, от которого пострада-ли два железнодорожных пасса-

жирских состава, «Электрохим-прибор» изготовил для Газпро-ма систему контроля газопро-водов. И хотя к его приборам не было никаких претензий, через несколько лет газовики без вся-ких объяснений начали заку-пать импортные аналоги.— Иностранные поставщи-ки из стран Европы, Америки, Китая оказывают сильное дав-ление на российский рынок. Из года в год нас вытесняют с многих металлургических за-водов — плавильных, прокат-ных производств. А разобрав-шись, российские потребите-ли нередко возвращаются к на-шим новым разработкам, но это после 10–15 лет использо-вания импортного оборудова-ния, — предъявляет претензии к государству директор по про-

дажам Уралмашзавода Валерий Гилёв. — У нас, к примеру, в Ин-дии больше заказов для метал-лургических предприятий, чем в России. Это говорит о пол-ном отсутствии защиты отече-ственных производителей на внутреннем рынке.Впрочем, государство не сле-по: курс на импортозамещение взят не просто так. Программ-ная статья губернатора многим промышленникам даёт реаль-ные надежды на то, что вскоре ситуация в корне изменится. Ко-нечно, закрывать дорогу для за-рубежных компаний не станут (всё-таки со многими из них у наших заводов налажено доброе партнёрство), но приоритет го-сударства явно будет за отече-ственным продуктом.

Потянут ли уральские промышленники евростандарты?

В Москве обсудили 
развитие уральского 
станкостроения
Речь шла о технологическом и коммерческом 
партнёрстве итальянских и российских предпри-
ятий. По словам генерального директора Инсти-
тута внешней торговли Италии Роберто Луонго, 
такие встречи очень важны для его страны.

— Уровень промышленного производства 
на Среднем Урале в четыре раза превыша-
ет общероссийский, а износ основных фон-
дов составляет более 50 процентов. Поэто-
му в регионе формируется станкостроитель-
ный кластер. Эти планы поддержаны пре-
мьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, 
— сказал на деловой встрече в Москве заме-
ститель председателя регионального прави-
тельства Александр Петров. — Его специали-
зацией станет инжиниринг, а также производ-
ство станков совместно с ведущими мировы-
ми компаниями и подготовка кадров.

Уровень локализации производства вну-
три кластера к 2020 году может достигнуть 
50–60 процентов. 

Валентина СМИРНОВА

Рудольф ГРАШИН
В эти дни исполняется чет-
верть века с начала зарож-
дения в России фермерского 
движения, а проще говоря — 
возвращения на российскую 
землю крестьянина-частни-
ка. Уже давно стихли споры 
о том, накормит ли фермер 
Россию. Накормит, но вме-
сте с крупными хозяйства-
ми индустриального типа. 
Впрочем, многие из фермер-
ских хозяйств спустя годы то-
же стали крупными аграр-
ными предприятиями. В чис-
ле таких — хозяйство инди-
видуального предпринима-
теля Анатолия Жигалова из 
Богдановичского городско-
го округа. Произведёнными у 
себя овощами и картофелем 
он может накормить населе-
ние таких городов, как Богда-
нович и Камышлов. Анатолий Жигалов ежегод-но производит около семи ты-сяч тонн картошки, три тысячи 

тонн овощей, шесть тысяч тонн зерна. Обрабатывает 3700 гек-таров пашни. А начиналось всё 22 года назад… с 15 гектаров.— Мы организовали фер-мерские хозяйства в 1992 го-ду. Мои родители назвали своё хозяйство «Вагай», мы с женой — «Урай». Работали все вме-сте. С первого года начали вы-ращивать картофель, овощи. В колхозе нам выделили три зе-мельных пая по пять гектаров, — рассказывал Анатолий Жи-галов.Начало девяностых — вре-мя становления российско-го фермерства. В одном толь-ко колхозе имени Тимирязева, где работал Анатолий Жига-лов, в то время в фермеры по-дались многие специалисты. Например, Андрей Савченко и Пётр Кузнецов. Оба они, что называется, состоялись позд-нее как руководители крупных и успешных крестьянских хо-зяйств. Что заставило тогда лю-дей сделать столь крутой пово-рот?

— Мои родители всю жизнь проработали в колхозе. И у от-ца всегда было желание полу-чить хотя бы гектар земли, что-бы самостоятельно работать на нём. И когда появилась возмож-ность взять земельные паи, мы, конечно, этим воспользова-лись, — говорит Анатолий Жи-галов.Удивительно, что такое сильное желание самостоя-тельно хозяйствовать на зем-ле не уничтожили десятилетия коллективного ведения сель-хозпроизводства. До чего же не-истребима оказалась хозяйская жилка в нашем народе! Сейчас 
в семейном предприятии за-
няты три поколения Жига-
ловых: отец — Василий Ива-
нович, мать — Галина Вален-
тиновна, сам Анатолий Ва-
сильевич, его супруга и дети. 
Дают работу и тридцати сво-
им односельчанам. Есть такое выражение: бык жиреет под взглядом хозяи-на. Примерно так можно об-разно объяснить, почему пред-

приятие Жигаловых год от го-да прирастало. Практически на пустом месте построили произ-водственную базу: мастерские, гараж, два овощехранилища, теплицы. В одной выращива-ют рассаду капусты и огурцы, в другой — помидоры. Со дня на день, как сказал Анатолий Ва-сильевич, надо будет высажи-вать рассаду помидоров, а по-ка он по-хозяйски осматривает зелёные всходы. В овощехрани-лищах тем временем идёт пе-реборка семенного картофеля, а во дворе мастерских рабочие собирают купленный недавно посевной комплекс. Ощущение весны и предстоящего весенне-го сева витает здесь буквально в воздухе.В прошлом году в Свердлов-ской области фермерами стали 44 человека. Я спросил своего собеседника: как бы он их на-путствовал?— Идут и правильно дела-ют. Значит, силу в себе чувству-ют, — сказал он.

Крестьянская силаОдно из крупнейших фермерских хозяйств областиначиналось с 15 гектаров

Не диктует, а советуется
Программная статья губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева «Сохраним опорный край Державы», опубликованная в 
«ОГ» 20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов.

Станислав НАБОЙЧЕНКО,  предсе-
датель Общественной палаты Сверд-
ловской области:

— Интересная и необычная подача 
материала. Пожалуй, впервые высшее 
должностное лицо не диктует, не пред-
писывает, а как бы советуется с чита-
телями. Содержательная часть особен-
но поучительна для молодёжи. Изла-
гая материал, губернатор эволюционно 
развивает прежние наработки нашего 
региона. Основой экономического по-
тенциала, конечно, останется металлургия с завершённым циклом, 
при обязательной и непрерывной модернизации наукоёмких пере-
делов. Актуальность инженерного труда будет нарастать, но при не-
пременном научном обеспечении. Успех этого — в тесном объеди-
нении академической науки и новой методологии обучения студен-
чества. Сбыт металла в стране и в регионе будет увеличиваться. А 
тут учтём ещё и надвигающуюся реновацию подвижного состава, 
дирижаблестроения, станкостроения. 

Говоря о стиле работы муниципальной власти, необходимо раз-
вивать отчётность лидеров перед населением: не оставлять без опе-
ративного конкретного ответа ни одно обращение граждан.

Для приумножения мощи области есть объективные предпо-
сылки: богатое месторождение руд глубинного залегания, авто-
ритетный научно-образовательный ресурс, особый уклад людей: 
трудолюбие, неприхотливость, местнический патриотизм. Мы — 
уральцы.

В этом году в хозяйстве планируют посадить 300 гектаров картофеля, посевной материал для них готовят сейчас



III Суббота, 29 марта 2014 г.ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ
Олег СЕМЁНОВ, доцент исторического факультета 
УрФУ, кандидат исторических наук :

— Эта версия имеет право на существование, 
хотя многими историками все Строгановские владе-
ния принято относить к территории Пермского края, 
а первым русским городом на территории нынеш-
ней Свердловской области считать просуществовав-
ший всего несколько лет Верхнетагильский городок, 
основанный в 1584 году, и территориально распола-
гавшийся в 12 километрах от современного Нижне-
го Тагила.

В марте лисицы с большим трудом добывают 
себе пропитание под глубоким снегом, 
выпавшим за зиму. Основная добыча 
этих зверей — мыши-полёвки. Интересно 
наблюдать, как лиса охотится в этот период — 
мышкует.
Лёгкой извилистой рысцой движется она по 
заснеженному полю. По высоко поднятой 
голове можно определить — лиса вся в 
охоте и напряжённо слушает: не пискнет 
ли мышь, не прошуршит ли под снегом. 
Тончайший писк заставляет охотницу резко 
свернуть в сторону, и она уже осторожно 
крадётся. На мгновение лисица застывает, 
прислушивается, затем несколько раз 
подпрыгивает, сильно ударяя о снег всеми 
лапами. И вдруг, как ракета, взмывает ввысь 
и резко извернувшись в воздухе, ныряет в 
снег. А он бывает в марте толщиной больше 
метра. Вот добыча и в зубах. Картина этого 

своеобразного лисьего балета надолго 
остаётся в памяти.
На полях и в редколесье в марте можно 
слышать негромкий лай лисиц и видеть их 
игры. Наступил брачный период — «лисьи 
свадьбы». Животные ищут себе пару, 
ведут схватки за внимание самки — рыжей 
красавицы. Устраивают танцы, да-да, самые 
настоящие танцы: звери встают на задние 
лапы и друг перед другом выделывают 
замысловатые па, отчасти напоминающие 
движения партнёров в фокстроте. Кстати, 
и название этого танца — фокстрот — в 
переводе с английского означает «лисий шаг».
При большой численности лисиц и 
благоприятных условиях в мае в норах 
следует ожидать многочисленные лисьи 
выводки с большим количеством  щенков в 
каждом.

Александр КОРТОСОВ

А в самом деле, почему 
преобладающие тона у нас 
в России — тёмные или се-
рые? Ведь все иностран-
цы это отмечают, а росси-
яне, наоборот, удивляют-
ся яркой палитре в одеж-
де народов других стран. 
Тяжкое наследие тотали-
таризма? Веками форми-
ровавшийся менталитет? 
Климатические особен-
ности? Давайте спросим у 
людей…

Владимир КОБЯШЕВ, 
юрист:— Я работаю в очень со-лидной организации, где как юрист должен соблюдать дресс-код: классический тём-ный пиджак, галстук, рубаш-ка. При этом мне лично нра-вятся яркие, необычные, цве-та одежды. Мне было неком-фортно, но выход неожиданно нашёлся. Смотрел как-то аме-риканский сериал «Кости», где агент ФБР, который тоже должен был соблюдать дресс-код, нашёл выход из положе-ния, надевая необычную ниж-нюю одежду: носки и плавки ярких расцветок. Теперь я де-лаю так же: надеваю, напри-мер, ярко-зелёные или оран-жевые носки. Из-под брюк они не видны, поэтому дресс-код соблюдён, но я при этом 

чувствую себя ярким, ориги-нальным, и поэтому всегда нахожусь в отличном настро-ении.
Алла ЗАДОРОЖНАЯ, кон-

структор верхней одежды:— Да, тёмные цвета одеж-ды — это наше отличие. Ви-димо, и климат играет роль, и психология. Я как-то прие-хала на юг в сером. Родствен-ники удивились, а ещё, ска-зали, в Доме моделей работа-ешь… Но в тёмном мы, как в скорлупе, защищены. А кроме того, чёрный цвет скрадыва-ет фигуру, прячет её изъяны. Понимаете, идеальных фигур нет. И все возрастные, к слову, шероховатости, деформации в голубом, например, броса-ются в глаза. Особенно специ-алистам. А чёрный поглоща-ет их. Сравните чёрный ква-драт на белом фоне и белый на чёрном. Пусть они одина-ковы, второй всё равно будет выглядеть крупнее. Закон оп-тики.
Андрей ЕЛЕЦКИЙ, ху-

дожник:— Тёмным цветам отда-ют предпочтение не только на Урале, в России вообще. Яр-кое в принципе не нравится. Мой приятель привёз сюда на продажу партию разноцвет-ных холодильников — крас-ные, жёлтые, зелёные, они так 

и остались нераспроданны-ми. Может быть, люди просто придерживаются традиций, не хотят «высовываться»? Но ещё, я обратил внимание, име-ет значение среда. В образо-ванной тусовке наряды бо-лее смелые, раскованные. Это факт. А второй факт — безде-нежье. На оригинальные ве-щи просто не хватает средств. Вот я бы купил розовый пид-жак. Мой любимый цвет, да и в моде сейчас. Но 150–180 ты-сяч не по карману. Добавьте к этому то, что фирменные ве-щи в продаже бывают не боль-ше 46 размера.
Надежда ВОРОБЬЁВА, 

директор Детской школы 
искусств:— Наверное, это в нас крепко сидит. Ещё на генети-ческом уровне мы знаем: на улице грязно. А значит, оде-ваться надо в практичную одежду. Практичная одежда не может быть светлой, яр-кой. Она должна быть тём-ной, немаркой. Я устала сти-рать своё болоньевое пальто. А было бы оно драповым, дав-но пришлось бы выкинуть. Что делать, по улицам прихо-дится ходить. Летать мы пока не умеем.

Трофим СОГРИН, труже-
ник тыла:— Чёрные, коричневые, 

тёмно-синие, а больше всего серые одежды мы, родившие-ся в двадцатые годы прошло-го столетия, носили не столь-ко по своему вкусу — выби-рать нам долгие годы бы-ло просто не из чего. У нас со старшим братом, помнится, несколько лет была одна при-личная рубаха на двоих. Да и вообще, о моде не очень дума-ли — на первом месте всегда была работа, а в горячем цехе самой модной была роба из се-рого войлока.  Хотя женщины всё-таки старались одеваться во что-то весёленькое — у ме-ня жена сама шила, из-под по-лы (по знакомству) покупала цветастый штапель, ситчик, крепдешин. Так её ещё ча-стенько и осуждали: выряди-лась! Даже высокопоставлен-ные чиновники неброско оде-вались. Неслучайно ведь  Ма-каревич пел: «…из серой мас-сы не выделяться». Поэто-му, наверное,   и жену первого Президента СССР Раису Гор-бачёву приняли в штыки — она была непохожа на других жён чиновников, считала, что женщина должна быть краси-во и со вкусом одетой, тем бо-лее в таком статусе.
Записали 

Александр ШОРИН, 
Лия ГИНЦЕЛЬ, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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В Екатеринбурге 
появился свой 
межнациональный совет
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб возглавил муниципальный меж-
национальный совет, в который вошли лиде-
ры самых многочисленных диаспор города. 

В числе первоочередных проблем здесь 
будут рассматриваться вопросы упорядоче-
ния миграционных процессов и поддержки 
национальных культур. Социально значимые 
проекты по гармонизации межнациональных 
отношений в городе будут по-прежнему фи-
нансироваться с помощью системы субсидий.

Каким будет учебник 
истории?
Эту проблему обсуждают сегодня на Всерос-
сийской научно-практической конференции. 

Преподаватели и учёные (а также студен-
ты) Уральского государственного педагогиче-
ского университета дискутируют на эту тему 
с коллегами из Института истории и археоло-
гии УрО РАН. Своё мнение можно высказать 
не только с трибуны высокого собрания, но и 
в мастер-классах и на «круглых столах».

Лия ГИНЦЕЛЬ

Почему многие из нас – «люди в чёрном»

Асбестом будет 
управлять сити-менеджер
Депутаты городской Думы Асбеста проголо-
совали за введение «двухглавой» системы. 
Выборы мэра города, запланированные на 
сентябрь 2014 года, не состоятся.

Разговоры о том, нужен ли городу сити-ме-
неджер, в Асбесте велись уже давно. Действую-
щий глава Владимир Суслопаров в одном из ин-
тервью «ОГ» отметил, что настроен против этой 
идеи: «Вероятность введения у нас этой систе-
мы очень мала. Я тему изучал, смотрел, как это 
функционирует в разных муниципалитетах, но 
идеально положительных примеров не нашёл».

Тем не менее депутаты решили, что го-
родским хозяйством должен управлять про-
фессиональный управленец по контракту. Пу-
бличные слушания по изменению Устава го-
рода запланированы на 29 апреля.

Алевтина ТРЫНОВА

В Старопышминске 
наконец построят 
детский сад
В берёзовском посёлке заложили первый ка-
мень в фундамент долгожданного детсада, 
пишет «Золотая горка».

Дошкольного учреждения в Старопыш-
минске нет с 90-х годов. Несколько лет назад 
и сельская школа была под вопросом. Одна-
ко школу сохранили, вдобавок подселив туда 
детсадовские группы. Как обещают строите-
ли, детский сад на 135 мест может быть воз-
ведён и открыт менее чем через год. Заклад-
ку первого камня освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Воспитанники поселковой школы-детсада с удовольствием 
приняли участие в церемонии. Им было позволено бросить 
в символическую нишу по совочку цементного раствора

         ВЫ НАМ ПРИСЛАЛИ

   ЛИНИЯ 112

Ирина ОШУРКОВА
Набирает обороты подго-
товка к акции «Бессмерт-
ный полк». И очень хочет-
ся предупредить наших чи-
тателей, которые в первый 
раз собираются присоеди-
ниться к праздничному ше-
ствию на 9 Мая, не затяги-
вать с изготовлением штен-
деров.Например, транспарант с портретом дедушки я за-казала в фотосалоне (но это вовсе не обязательно, мож-но его изготовить самостоя-тельно) 6 марта, а получила — вчера. Много работы, по-этому и долго. Но очень под-купает внимательность руко-водителей проекта. Мне зво-нили дважды, чтобы расска-зать, как продвигаются дела и когда готовые заказы будут развозить по точкам. Причём осторожно уточнили, сколь-ко я заплатила за материалы (300 рублей) — видимо, что-бы удостовериться в честно-сти партнёров.Напомним, все те, кому до-рога память о не доживших до сего дня ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, могут зарегистрировать своего родственника в своеобразной книге героев на сайте http://
moypolk.ru. А в День Победы после парада с фотографиями воинов выйти на главную ули-цу города или посёлка.От нашей области в числе участников значатся 11 тер-риторий. Допустим, на вче-рашний день от Екатеринбур-га в списке было 1600 чело-

век, от Богдановича — 64, от Заречного — 84. Но, как ста-ло ясно из наших разговоров с координаторами на местах, это цифры только для Интер-нета, реальную ситуацию они отражают слабо.Так, по словам Елены Су-хих, куратора проекта в Ниж-нем Тагиле, в прошлом году в праздничном шествии «Бес-смертного полка» приняли участие около полутора ты-сяч человек (на сайте зареги-стрированы 333).— Мы только на прошлой неделе выпустили информа-ционные ролики, напомина-ющие об акции, а звонков уже очень много, — рассказыва-ет Елена. — Особенно после ситуации с Крымом заметно возросла патриотическая ак-тивность наших жителей.Артёмовский, вообще, по-моему, уникальная террито-рия (на улицы вышли в про-шлом мае примерно 250 чело-век, на сайте — всего 20). Де-ло в том, что кроме города к акции присоединились около десятка сёл.— Народ у нас очень лю-бит подобные проекты, — де-лится координатор Констан-тин Бороздин. — Я сам из Красногвардейского, в про-шлом году собрали 60 чело-век на шествие «Бессмертного полка». И сейчас у меня при-мерно 60 фотографий, кото-рые нужно отвезти в район-ный центр, заказать транспа-ранты (кстати, для сравнения: в Артёмовском в прошлый раз собирали за работу по 80 ру-блей — прим. ред.).

Аня Ошуркова 
не помнит своего 
прадедушку — 
Филиппа Егоровича 
не стало, когда 
девочке было всего 
три месяца от роду. 
Но на 9 Мая 
она вместе 
с ним выйдет 
на главную 
площадь 
ЕкатеринбургаВместе с прадедом…

Александр ШОРИН
Мы продолжаем поиски 
старейшего русского по-
селения на территории 
Свердловской области. Но-
вый претендент — древ-
ний Утка-городок, ныне — 
деревня Баронская, часть 
современной Усть-Утки.Напомним подоплёку этой истории. В августе про-шлого года на страницах «ОГ» разгорелся спор между Таборами и Пелымом за ти-тул старейшего населённого пункта нашей области, в ко-тором победил Пелым (год основания — 1592). Однако в ходе этого спора мы совсем забыли о том, что восточ-ная часть владений Строга-новых, которые основывали поселения на территории со-временного Пермского края, сейчас находятся на терри-тории Свердловской обла-сти. Так родилась версия, что деревня Каменка, основан-ная в 1574 году — это и есть старейшее поселение нашего региона.Оказалось, что это ещё не конец нашей истории. По крайней мере так счита-ет уральский краевед, автор книги «Путешествие по Чу-совой» Рудольф Кашин.

— В этом историческом детективе вы почти докопа-лись до истины, — говорит Рудольф Александрович. — Всё то, что вы рассказали про Каменку — правда: и то, что это восточный форпост Строгановых, и то, что ос-нован был этот форпост 440 лет назад — в 1574 году… Не учли вы только одного: того, что какой-то безвест-ный переписчик ошибётся, назвав «Каменкой» Утку и эта «утка» начнёт путеше-ствовать по многим источ-никам.По версии Кашина, ошиб-ся какой-то неизвестный пе-реписчик документа о реке Утке, которая «течёт с кам-ня», перепутал её с речкой Каменкой (а такая есть непо-далёку), а вместе с ней — и название городка.— По крайней мере в ле-тописи Яхонтова 1579 года Каменской слободы нет, за-то есть «Утка-городок», по-ставленный на правом бере-гу Утки в месте, где она впа-дает в Чусовую, — продолжа-ет Кашин. — А современная деревня Каменка была осно-вана в другом месте — тоже по реке Чусовой, но позже — между 1662-м и 1680 годом, причём её первоначальное название — Фомина.

Путаницы в истории Утки и по сей день остаётся много. Начнём с того, что в старых документах она упоминалась под разными именами: Утка, Утка-городок, Уткинский го-родок, Уткинский острог, Ут-кинская слобода, Межевая Утка и, наконец, Каменка.Усугубляется эта путани-ца тем, что в начале XVIII ве-ка земли с восточной сторо-ны Утки стали владениями Демидовых, которые прямо напротив строгановской Ут-ки на левом берегу постави-ли собственный городок, на-звав его Усть-Утка. А сама ре-ка Утка ещё во времена Ива-на Грозного была переиме-нована в Межевую Утку, так как по ней шла граница вла-дений Строгановых.После 1722 года, когда трое Строгановых получили баронские титулы, они пере-именовали свою Уткинскую слободу в Баронскую — ви-димо, чтобы прекратить на-чавшуюся уже тогда путани-цу. Но XIX век вновь добавил нам путаницы, потому что на Чусовой появилось две при-стани, называвшиеся поч-ти одинаково — Уткинская пристань в Усть-Утке и Ут-кинская казённная пристань (ныне — село Слобода). Сно-ва легко запутаться…

Итак, «сухой остаток». По версии Кашина, первым рус-ским поселением на терри-тории современной Сверд-ловской области был Утка-городок, переименованный потом в Баронский, который сегодня входит в состав Усть-Утки.
О том, как мы иска-ли первое русское поселе-ние на территории совре-менной Свердловской об-ласти, можно почитать 

в архиве газеты на сай-те oblgazeta.ru («Табо-ры отметили 430-летие» (13.08.2013), «Таборы помо-лодели» (22.08.2013), «Та-боры? Пелым? Каменка!» (21.01.2014)).

Каменка — это Утка?У «ОГ» появился новый претендент на самое старое поселение области
СЕ

РГ
ЕЙ

 П
РО

КУ
Д

И
Н

-Г
О

РС
КИ

Й

Уткинская пристань 
в Усть-Утке в 1912 
году. Деревянная 
церковь святого 
Пророка 
Илии, которая 
выделяется на этом 
снимке, в советское 
время исчезла

Разоблачение отсрочил, 
но не отвратил
В Ирбите раскрыто убийство, совершённое 
17 лет назад

С 1997 года считалось, что тридцатилет-
няя жена ирбитчанина была кем-то избита, из 
последних сил добралась до дома и умерла 
на пороге буквально на руках у мужа.

Теперь выяснилось, что после двух не-
дель загула женщина появилась в день рож-
дения супруга не поздравить и покаяться, а 
просто выпить на дармовщинку. Этого муж не 
стерпел. Поняв, что убил, сам вызвал мили-
цию и на ходу сочинил версию, которая тогда 
убедила стражей порядка.

Сергей ПЛОТНИКОВ

«Невидимка» 
работал на заведующую
Верхнесалдинский суд взыскал с бывшей за-
ведующей детского садика «Солнышко» Та-
тьяны Вжесневской в пользу бюджета город-
ского округа 187 тысяч рублей.

Установлено, что женщина устроила 
на работу человека, который и не появлял-
ся в садике ни разу. А «заработанные» не-
существующим сотрудником деньги забира-
ла себе.

Ирина ОШУРКОВА
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Зинаида ПАНЬШИНА
В июне прошлого года быв-
ший замглавы администра-
ции Верхнего Тагила Сер-
гей Калинин пообещал жи-
телям посёлка Половинно-
го новую котельную к на-
чалу отопительного сезо-
на. И заверил, что уволит-
ся, если дело, что называ-
ется, не срастётся. Не срос-
лось.Однако вместо того что-бы забросать Калинина по-мидорами, земляки избрали его главой городского окру-га. При этом проблема от-сутствия муниципальной ко-тельной в посёлке отнюдь не рассосалась.В редакцию пришло пись-мо от жителей. Вот уже неде-ля, как котельная птицефа-брики «Кировградская», пло-тью от плоти которой явля-ется Половинный, обогре-вает его только наполовину. Из «горячих» кранов в квар-тирах и учреждениях, не обо-рудованных электроводо-нагревателями, течёт вода с температурой такой же, как в Верхнетагильском пруду в пляжный сезон. Для пруда 29–30 градусов — это отлич-но. Но для принятия ванны — бр-р-р.— У меня в кабинете ба-тареи чуть живые, в квар-тирах тоже не теплее, 16–17 градусов, — говорит гла-ва посёлка Светлана Рожде-ственская. Охлаждение те-плоносителя в отопитель-ной системе и водопроводе началось в прошлую субботу. Причём безо всякого уведом-ления со стороны поставщи-ка услуги — птицефабрики, которая является частью аг-рофирмы «Северная».Как и следовало пола-гать, посёлок с полутораты-сячным населением задол-жал фабрике за тепло. Долг половинновского МУП ЖКХ, по словам его директора Ла-рисы Тюриной, месяц назад составлял 2,9 млн целковых 

(счёт за февраль «Северная» ещё не выставила). А от жи-телей коммунальщики недо-получили 5,1 млн рублей.— Мы все сборы с населе-ния перечисляем поставщи-ку и пытаемся взыскивать с должников. К сожалению, аг-рофирма на переговоры не идёт, — сетует Лариса Бори-совна.Увы, обещанная Сергеем Калининым к прошлогодне-му октябрю муниципальная котельная, которую действи-тельно строят, ещё не гото-ва выполнять свои функции. Корреспондент, конечно, не мог не припомнить ему опро-метчиво сказанных слов, де-скать, если не выполню обе-щание… ну, вы поняли.
— Да, осенью я подавал 

заявление об увольнении, 
— сказал Сергей Григорье-
вич, — потому что не знал, 
как буду смотреть людям в 
глаза.В верхнетагильской ад-министрации помнят: преж-ний мэр Анатолий Брызга-лов категорически не стал подписывать то заявление, а собрал кого мог, от депута-тов до силовиков, и они убе-дили Калинина остаться. Так что все вопросы с отоплени-ем Половинного он решает до сих пор уже как глава. Соб-ственно, стартовый вопрос решился лишь в этом году.— Деньги из облбюджета на строительство нам пере-числили только 29 января, — говорит С. Калинин. — Стро-ительно-монтажные работы практически закончены, а за-гвоздка в прокладке газовой трубы: траншею приходится пробивать в скальном грун-те, имеющаяся у нас техника справляется с задачей с боль-шим трудом.Срок запуска объекта — 31 мая. Так что ещё полто-ра месяца до конца отопи-тельного сезона Половин-ному жизненно необходимо тёплое отношение «Север-ной».

С «Северной» повеяло холодом



У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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В этом году главный молодёжный форум Ураль-
ского федерального округа пройдёт с 20 по 30 
июня в пансионате «Карагайский бор» в Челябин-
ской области. Для участия необходимо подать за-
явку на официальном сайте www.utro-ural.ru. Там 
же можно ознакомится с критериями отбора.

Начался приём заявок 
на участие в форуме 
«УТРО-2014»

В прошлом году «Уральский Сели-гер» проходил в Свердловской области. Участники молодёжного форума десять дней жили в палаточном лагере неда-леко от села Знаменское Сухоложского городского округа. На этот раз всех ре-бят разместят в корпусах пансионата. По словам организаторов, так моло-дёжь не будет отвлекаться на бытовые трудности, а полностью посвятит себя образовательным и культурным меро-приятиям.Более полутора тысяч молодых лю-дей в рамках форума смогут обсудить и реализовать свои проекты на девяти образовательных площадках. Лучшие получат денежные гранты. В прошлом году было вручено 48 грантов в раз-мере от 100 до 300 тысяч рублей, 17 из них получили проекты из Свердлов-ской области.На форуме состоялось 724 мастер-класса, которые провели 160 экспер-тов. На этот раз организаторы также обещают появления на «Утре» извест-ных политиков, бизнесменов, творче-ских деятелей.Заявки принимаются до 21 мая.
Александр ПОНОМАРЁВ

Уральская молодёжь взялась за возрождение 
покадровой анимации

Большинство анимационных картин се-
годня создаются на компьютерах. Мало кто 
из современных режиссёров-мультипли-
каторов берётся за покадровую анимацию. 
Слишком хлопотно. Но съёмочная группа 
энтузиастов во главе с молодым режиссё-
ром Андреем Крупиным пошла иным пу-
тём. За несколько недель, вооружившись 
лишь фотоаппаратом и карандашами, ре-
бята «оживили» десяток бумажных героев.Андрей Крупин – выпускник Ека-теринбургского театрального ин-ститута, ученик Николая Коляды, драматург. После окончания вуза отправился в Польшу, где окончил курсы по режиссуре. В Екатерин-бурге молодого человека знают как начинающего сценариста и режис-сёра нескольких документальных фильмов. О том, почему Андрей решил отложить видеокамеру и за-няться мультипликацией, мы узна-ли у самого автора проекта.

– Андрей, до этого ты снимал 
кино, почему вдруг решил пере-
ключиться на мультфильмы?– Идея родилась после того, как я узнал, что мои знакомые собра-лись открыть приют для бездо-мных животных. Мне захотелось как-то по-своему привлечь внима-ние людей к этой проблеме. Всей съёмочной группой мы решили сделать именно мультфильм. Сам я вдобавок ещё и большой поклон-ник творчества Хояо Миядзаки (японский режиссёр-аниматор. – 
Прим. ред.), большинство его кар-тин сделаны вручную. Мы тоже захотели попробовать обратиться к покадровой анимации.

– О чём ваш мультфильм?– Мультик называется «Дом для друзей». Он о бездомных жи-вотных, которые не утратили на-дежду на лучшее. В картине у нас несколько главных героев. Щенок 

Бася, который по-доброму завиду-ет собакам с хозяевами и мечтает, что у него когда-нибудь тоже по-явится дом. Кошечка Умка – прин-цесса в душе, но вынуждена вести бродячий образ жизни. Два безы-мянных щенка, оставшихся без мамы и ещё несколько второсте-пенных персонажей. Я сам с рож-дения живу на окраине города и повидал много грязи, которая мог-ла меня засосать. Но у меня поря-дочные родители, с которых я брал пример. А на кого остаётся рав-няться этим одиноким животным и как им не уподобиться той среде, где они оказались? Мультфильм как раз об этом. Кстати, все герои мультфильма названы кличками домашних животных моих друзей. Мне хотелось, чтобы персонажи нашего мультика в конечном счёте стали бы домашними.
– Кто помогал тебе в его созда-

нии?– Над мультфильмом трудилось пять человек. Художник Игорь Яцук рисовал персонажей и деко-рации. К созданным им самим же героям он относился как к живым. Когда по сюжету им грозила опас-ность, Игорь очень переживал за них. Как-то раз даже выдал: «Да что вы делаете? Собаке же боль-но!». Второй участник – Вова Абих – в роли мультипликатора высту-пил впервые, до этого он занимал-ся фотографией и видеосъёмкой. Театральный драматург Валерий Шергин подкидывал нам яркие сюжетные идеи. А Люба Риголь-бош наполнила наш мультфильм музыкой, она заняла место зву-корежиссёра. Кстати, озвучивали наших героев дети из киношколы «Галилей». Многие советовали пригласить на «озвучку» профес-сиональных актёров, но мне была важна искренность, которая есть у подростков.

– Покадровая анимация – за-
нятие трудоёмкое. Расскажи о 
процессе создания мультика?– Для съёмок нам было необ-ходимо постоянное, одинаковое освещение, поэтому работать при-ходилось только после захода солн-ца – с восьми вечера до шести утра. За ночь мы делали по несколько тысяч кадров, рисовали более 20 вариаций персонажей в разных по-зах. Процесс работы над мультиком – это ни с чем несравнимое удоволь-ствие. Несколько щелчков затво-ром камеры, пара прикосновений к бумажным героям, и всё оживало. Современные технологии вытесни-ли рисованные мультфильмы. Но в компьютерной мультипликации нет человеческой теплоты. В про-изведении Виктора Драгунского «Денискины рассказы» есть такой эпизод, где главный герой во дво-ре меняет игрушечный самосвал на светлячка в спичечном коробке. Мама его за это ругает. На что он ей отвечает: «Как же ты не пони-маешь? Светлячок лучше любого самосвала на свете. Ведь он живой! И светится!». Также и с покадровой анимацией. Пусть она и проигрыва-ет по зрелищности компьютерным эффектам, но она сделана вручную, с душой.

– Андрей, а ты сам смотришь 
мультфильмы?– С удовольствием. В современ-ном кино слишком много «чер-нухи». Большинство режиссёров гонится за зрелищностью. А мне больше нравятся картины, кото-рые воспитывают в человеке ду-ховно-нравственные ориентиры. Но такие выходят всё реже и реже. Нагружать себя негативными эмо-циями мне как-то не хочется. По-этому остаётся только смотреть мультфильмы. В них ещё осталось доброта и надежда на чудо.

Александр ПОНОМАРЁВ

Поэзия

В блокноте лаковом и скучном, 

на клетчатом листе шершавом, 

левша расписывает ручку 

рукою незнакомой – правой; 

любовь и счастье – в горле комом, 

и душу в небо манит дух 

рукою левой – незнакомой, 

как слово, сказанное вслух. 

***

Вода, прозрачная от века, – 

водою или паром выйдет. 

Не жди от времени ответа: 

оно тебя в упор не видит; 

вода водою в воду канет – 

такой исход для нас не нов, 

и солнце прозвенит в стакане, 

его заполнив до краёв. 

Кирилл Азёрный

***

Над пропастью – не ржи,

Но молча дуй на ветер.

Покрышки, как коржи,

всю ночь пылят в кювете.

В расширенных зрачках

окольного проёма

идут на кулачках

два адреса до дома.

Вдоль снега засыпай,

у переулка линий,

где сморщенный трамвай

плывёт в железной глине.

Руслан Комадей

Лучшие студенческие общежития выбрали в Свердлов-
ской области. В конкурсе принимали участие не все суще-
ствующие кампусы, а лишь те, кто подал заявку. Итого: 26 
общежитий девяти уральских вузов. Победителей выбира-
ло жюри, куда вошли представители областного министер-
ства физкультуры, спорта и молодёжной политики, совета 
ректоров и студенческих общественных организаций.

Лучшими студенческими 
общежитиями признали 
кампусы 70-х годов

Скорее всего, если бы на конкурс было заявлено новое общежитие УрФУ, сданное в декабре 2013 года, победа досталась бы ему. Ещё бы – 20-метровые комнаты, балконы с панорамным остеклением, современ-ная мебель. Но пока оно пустует – студенты заселятся туда только с ново-го учебного года. А составить ему конкуренцию, пожалуй, не может ни одно другое. Экперты оценивали их по нескольким критериям: бытовые условия, материально-техническая оснащенность, работа студенческо-го самоуправления и безопасность. Комиссия сначала проанализирова-ла документацию, а затем выехала на места, чтобы воочию увидеть все достоинства и недостатки. Как рассказали в Свердловской ассоциации профсоюзных студенческих организаций, минусы для всех общежитий одинаковы: это нехватка мест для всех студентов, неисправные кухон-ные плиты, читальные комнаты с плохим освещением и отсутствие Ин-тернета. Отдельная тема – возраст общежитий. Большая часть построена в 70-е годы, есть «старички», принимающие студентов ещё с 40-х. Одно из таких – общежитие УрФУ №8 на Комсомольской-Фонвизина – сейчас на очереди под снос, на его месте планируют построить новый 13-этажный корпус на 1300 мест, деньги на его возведение должны выделить по фе-деральной целевой программе.Победу в конкурсе отдали двум конкурсантам – общежитию №14 секци-онного типа Уральского федерального университета и общежитию кори-дорного типа Российской академии народного хозяйства и государсвенной службы. Они построены в 1979 году, оба многоэтажные и, помимо развитой инфраструктуры, имеют крепкую систему студенческого самоуправления.– Побывав в нескольких общежитиях Екатеринбурга у своих друзей, я им посочувствовала. Кто-то борется с тараканами, кто-то страдает из-за шума соседей, неработающих плит и стиральных машин. Для меня таких проблем никогда не существовало, – отмечает студентка РАНХиГС Анна Зорина.По словам студентки, в общежитии регулярно проходят конкурсы на лучшую комнату и этаж, которые стимулируют наводить порядок и красо-ту. Инициатива поступает и от самих жильцов – перед Олимпиадой в Сочи, например, они украшали этажи символикой Олимпиады и проводили свои мини-игры, где тоже были спортсмены, факелоносцы и болельщики.Кстати, стоимость проживания в лучших общежитиях области не от-личается от всех остальных. Студенты РАНХиГС платят за жильё по 1090 рублей в месяц, студенты УрФУ по 1000 рублей. Победа в конкурсе помог-ла ещё немного улучшить жизнь – в качестве приза общежития получили оборудование на сумму 50 тысяч рублей – по три электрические плиты и по две стиральные машины. А что? В хозяйстве пригодятся.
Дарья БАЗУЕВА

Фотофакт

В дни Олимпиады студенты РАНХиГС украшали своё общежитие соответсвую-
щей символикой и проводили свои мини-игры

Песню, которую Даня исполнил на сцене, пришлось разучивать в кратчайшие сроки. Руководство проекта только за три дня до 
выступления прислало список из 67 композиций на выбор

После выхода этого мультика, Андрей Крупин собирается 
приступить к съёмке кукольного мульфильма про Екатерин-
бург «Сердце города». Сценарий к нему уже написан

Уральский фестиваль роботехники, прошедший в рамках ежегодной 
выставки «Образование от А до Я», длился три дня. В нём приняли 
участие более 500 школьников из разных территорий области. Луч-
ших выбирали в 15 видах соревнований, среди которых были гонки и 
даже «гладиаторские бои» роботов. Кстати, на поле выходили не 
только роботы, сделанные из деталей «Лего», но и самоделки, сма-
стерённые из подручных материалов. Среди победителей разыграли 
семь путёвок во всероссийский детский лагерь «Орлёнок», стои-
мость каждой из них порядка 40 тысяч рублей.
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Шестиклассник из Екатеринбурга стал 
участником детского «Голоса»

На Первом канале стартовал детский ана-
лог полюбившегося многим музыкального 
проекта «Голос». Уральские зрители вновь 
с особым интересом прильнули к экранам 
своих телевизоров. Одним из участников 
шоу стал 13-летний екатеринбуржец Да-
ниил Кузнецов, который, как и его пред-
шественница и землячка из взрослого 
«Голоса» Ольга Брагина, попал в команду 
Димы Билана.

«Когда мой Даня 
пел на сцене, я чуть 
не поседела»Во время «слепого» прослуши-вания, когда судьи сидят к участ-никам спиной и выбирают лучших, ориентируясь только на голос, 13-летнему Дане и его группе под-держки пришлось не на шутку понервничать. Дима Билан един-ственный, кто повернулся к маль-чику уже на последних аккордах песни «Sway», которую юный му-зыкант исполнял в характерном для композиции образе модного стиляги.– Я чуть не поседела, когда мой Даня пел на сцене, – вспоминает мама мальчика Эльвира Кузнецо-ва. – Вот сколько раз Дима Билан заносил руку над кнопкой и отдёр-гивал её, столько у меня, наверное, на голове появилось седых прядей.Сомнения у известного певца действительно были. Даниил до-пустил несколько неточностей в 

исполнении и казался чересчур скованным. Съёмки программы пришлись как раз на пик его голо-совой мутации.– Пока мы готовились к номе-ру, нам пришлось опустить фо-нограмму на три тона вниз. Это очень много, – рассказывает худо-жественный руководитель маль-чика Лариса Косолапова. – А в день съёмок Даня вообще проснулся без голоса. Думали уже, что петь не сможет, но сбегали в аптеку, наку-пили лекарств и к вечеру пришёл в норму.После того, как к Даниилу по-вернулись все судьи (среди ко-торых также Пелагея и Макс Фа-деев), никто не смог не заметить внешней схожести мальчика с его новым наставником. Даже сам Би-лан признался, что спиной почув-ствовал что-то родное в этом юном музыканте.– Когда я начал петь третий куплет, ко мне повернулся Дима, и тут, как на зло, я забыл первую строчку, – вспоминает Даниил. – Сколько мы ни репетировали, всё равно забыл. Но тогда на это я даже не обратил внимания. Меня взяли, и я был счастлив.
Хорошему танцору ни-
чего не мешаетДаниил Кузнецов на сцене с шести лет. Пение для него всегда было неотделимо от танцев. Даже 

сейчас юный артист не знает, что ему нравится больше. В пять лет он пришёл в школу развития, где его заметила художественный ру-ководитель детской эстрадной студии «Маленькая страна» Лари-са Косолапова. Она вспоминает, что Даня всегда был неординарным, эмоциональным и громкоголосым подростком. Кстати, на последнее качество до сих пор жалуются учи-теля 174-й гимназии, где мальчик учится в шестом классе. По словам его педагога по математике Ната-льи Ячменёвой, в учёбе Даниил хо-рошист, а вот поведение у него не всегда прилежное.В студии Даня стал солистом шоу-группы «Выкрутасы», где кро-ме него ещё 13 девчонок. Таким составом они объездили уже пол-мира. Но его мама, которая одна воспитывает юного артиста, всегда хотела, чтобы он больше общался с мальчишками. Поэтому кроме твор-ческих студий она регулярно запи-сывает его и в спортивные секции. Даниил уже ходил на тхэквондо, а сейчас занимается лыжами.– Мне нравится спорт, – расска-зывает Даня. – Но музыку и танцы люблю больше. Я практически не расстаюсь с плеером, всегда пою. Мне очень нравится группа ABBA, также у меня есть практически все записи с взрослого «Голоса». Там я болел за Наргиз Закирову.

После «Голоса» к увлечениям Даниила добавилась ещё и му-зыкальная школа, где он учится играть на фортепьяно и поёт соло.
День рождения 
отметил с БиланомОтправить заявку на проект «Голос. Дети» решила Лариса Алек-сеевна. Она хотела, чтобы в отбо-рочном туре принял участие весь коллектив группы «Выкрутасы», но выбрали только Даниила. Расска-зывает, что девочки из группы сна-чала расстроились, но сейчас очень активно поддерживают Даню.На время отборочных туров ше-стикласснику пришлось забыть про учёбу. Прослушивания прохо-дили в несколько этапов, и о них всегда сообщали неожиданно.– Всего было 8000 заявок, из ко-торых отобрали 500 лучших, – вспо-минает Лариса Алексеевна. – Потом детей отсеивали, пока не осталось 126 ребята, которые и принимают 

участие в «слепых» прослушивани-ях. Из них отберут 45.Одно из прослушиваний выпало как раз на девятое декабря – день рождения мальчика. Тогда Даня очень расстроился, что не сможет встретить его с близкими друзья-ми из своего творческого коллек-тива. В Москве о его празднике узнал Дима Билан, который купил торт и лично пришёл поздравить Даниила. Плохое настроение как рукой сняло.Проект «Голос. Дети» уже от-снят до финала, но раскрывать тайну, до какого этапа дошёл Да-ниил Кузнецов, нельзя. Но нам уда-лось узнать, что наш уральский му-зыкант очень сдружился с другими мальчишками из команды своего наставника: Аленом Ершовым и Львом Аксельродом. В дальней-шем это трио можно будет увидеть на одной сцене.
Александр ПОНОМАРЁВ

Из первых уст

 24-летняя берёзовчанка Ольга Брагина приняла 

участие во взрослом «Голосе» осенью 2013 

года. Она успешно преодолела «слепое» 

прослушивание и попала в команду Димы 

Билана. Затем прошла первый тур, высту-

пив в «поединке» с песней Аллы Пугачёвой 

«Самолёты улетают», но, увы, во втором 

туре выбыла. Но с этого момента её карьера 

только началась. Сейчас певица выступает в 

Екатеринбурге и Москве и заочно учится в Мо-

сковском институте современного искусства на 

специальности «Эстрадно-джазовый вокал».

– Ольга, видели ли вы выступление Даниила Кузнецова?

– Да, я смотрела этот эфир. Очень порадовалась за него. По своему опы-

ту могу сказать, что работать с Димой Биланом интересно и полезно.

Он требует от участников неподдельных эмоций, стопроцентной отдачи. 

Любопытно было бы посмотреть, как Дима ведёт себя с детьми. Он так 

забавно разговаривает с ними на «Вы»!

– Что изменилось в вашей жизни после проекта?

– Я поняла, что нужно больше слушать себя, свой внутренний голос, 

более чётко определила своё направление в творчестве. Сейчас много 

выступаю на различных площадках в Екатеринбурге, иногда выезжаю в 

Москву. Мечтаю собрать в Екатеринбурге музыкальный коллектив, очень 

хочется работать с настоящими музыкантами, под живую музыку.

– Москва вас не манит?

– Ребята из «Голоса», с которыми мы до сих пор близко общаемся, всё 

время твердят: «Брагина, перебирайся уже в Москву!». Но я убеждена, 

что местоположение – не так важно. Если ты активен, коммуникабелен, 

трудолюбив, талантлив, в конце концов, то из тебя выйдет профессио-

нальный музыкант, где бы ты ни жил. Другое дело – популярность, ме-

дийность, за этим, наверное, только в столицу.

Дарья БАЗУЕВА

Мультфильм «Дом для друзей» можно посмотреть на канале Андрея в «Ютьюбе»

После эфира на Первом канале у юного артиста появились поклонники. Даниил признаётся, что не успевает отвечать на сообщения и добавлять друзей в социальных сетях  

В прошлом году «Новая эра» посвящала форуму «Утро» спецвыпуск (13 июля 2013), который готовился в полевых условиях – прямо на поляне Знаменского
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 В этом году на форуме появится новая смена «Урал международ-
ный», в рамках которой будут проходить парламентские дебаты и 
лекции о молодёжной политике разных стран
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ИЗВЕШЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (далее по 
тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:

3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах му-
ниципального образования «город Екатеринбург», государ-
ственная собственность на который не разграничена, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0526050:8, 
местоположение: город Екатеринбург, улица Ковыльная, 119, 
разрешенное использование – строительство индивидуального 
жилого дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1000 кв. метров сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13420-114 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 

218-224-78-2014 от 12.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 977 от 20.02.2014 г.
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вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муници-

пального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденному Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского 
округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13.11.2007 N 68/48.

3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 26.03.2014 № 1287 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок, по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, 
местоположение: город Екатеринбург, ул. Ковыльная, 119».

3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
706 000 (семьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» - 35 300 (тридцать пять тысяч триста) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены пред-
мета аукциона;

3.1.5. Сумма задатка – 211 800 (двести одиннадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 12.05.2014 г. в 13 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, к. 9.

3.1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.1.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – не позднее 26.04.2014 г.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах муници-
пального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29096, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 1, разрешенное использование – строительство индиви-
дуального жилого дома, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 1224 кв. метра сроком на 
десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/2-116 от 
13.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  
№ 218-4/211-2014 от 27.01.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2294 от 20.03.2014 г.
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вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муници-

пального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденному Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского 
округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», 
утвержденным  Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13.11.2007 N 68/48.

3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 615 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 1».

3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
1 383 000 (один миллион триста восемьдесят три тысячи) рублей 
00 копеек, без НДС. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» - 69 150 (шестьдесят девять тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона;

3.2.5. Сумма задатка – 414 900 (четыреста четырнадцать 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от на-
чальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Дата, место и время аукциона – 12.05.2014 года в 13 
час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9.

3.2.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 года в 10 час. 15 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9;

3.2.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – не позднее 26.04.2014 г.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах муници-
пального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29095, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 3, разрешенное использование – строительство индиви-
дуального жилого дома в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 1051 кв. метр сроком на 
десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/4-118 от  
13.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  
№ 218-6/211-2014 от 27.01.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2296 от 20.03.2014 г.
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вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муници-

пального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденному Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского 
округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13.11.2007 N 68/48.

3.3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 575 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 3».

3.3.3. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
1 238 000 (один миллион двести тридцать восемь тысяч) рублей 
00 копеек, без НДС. 

3.3.4. Величина повышения начальной цены предмета аукцио-
на «Шаг аукциона» - 61 900 (шестьдесят одна тысяча девятьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены пред-
мета аукциона.

3.3.5. Сумма задатка – 371 400 (триста семьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.3.6. Дата, место и время аукциона – 12.05.2014 года в  
14 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9.

3.3.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 года в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.3.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – не позднее 26.04.2014 г.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах муници-
пального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29097, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 2, разрешенное использование – строительство индиви-
дуального жилого дома, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 1004 кв. метра сроком на 
десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/3-115 от  
13.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  
№ 218-1/211-2014 от 27.01.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2295 от 20.03.2014 г.
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вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муници-

пального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденному Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского 
округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», 
утвержденным  Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13.11.2007 N 68/48.

3.4.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 577 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 2».

3.4.3. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
1 183 000 (один миллион сто восемьдесят три тысячи) рублей 
00 копеек, без НДС. 

3.4.4. Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» - 59 150 (пятьдесят девять тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.4.5. Сумма задатка – 354 900 (триста пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.4.6. Дата, место и время аукциона – 12.05.2014 года в  
14 час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9.

3.4.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 года в 10 час. 45 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.4.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – не позднее 26.04.2014 г.

3.5. Аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах муници-
пального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29099, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 5, разрешенное использование – строительство индиви-
дуального жилого дома, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 953 кв. метра сроком на 
десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415-107 от 12.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  

№ 218-9/211-2014 от 03.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 2279 от 20.03.2014 г.
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вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муници-

пального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденному Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 № 60/1.

- Правилам землепользования и застройки городского 
округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 
13.11.2007 N 68/48.

3.5.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 578 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 

по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 5».

3.5.3. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек, без НДС. 

3.5.4. Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» - 53 750 (пятьдесят три тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.5.5. Сумма задатка – 322 500 (триста двадцать две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.5.6. Дата, место и время аукциона – 12.05.2014 года в  
15 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9.

3.5.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.5.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – не позднее 26.04.2014 г.

3.6. Аукцион № 6:
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах муници-
пального образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0109902:11, местопо-
ложение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 
4, разрешенное использование – строительство индивидуально-
го жилого дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1063 кв. метра сроком на десять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/1-117 от  
13.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  
№ 218-10/211-2014 от 25.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2280 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена 

вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муници-

пального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденному Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского 
округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 13.11.2007 N 68/48.

3.6.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 576 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 4».

3.6.3. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
1 285 000 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек, без НДС. 

3.6.4. Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она «Шаг аукциона» - 64 250 (шестьдесят четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.6.5. Сумма задатка – 385 500 (триста восемьдесят пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.6.6. Дата, место и время аукциона – 12.05.2014 года в 15 
час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9.

3.6.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 года в 11 час. 15 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.6.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – не позднее 26.04.2014 г.

4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 
31.03.2014 г. по 06.05.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, 
относящимися к предмету аукциона, можно в период времени 
подачи заявок). 

5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в аукционах.

6. Заявка на участие в аукционе подаётся по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в 
назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за уча-
стие в аукционе, земельный участок с кадастровым номером 
___________ (указать кадастровый номер участка). 

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области», указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка с лицевого счета ГБУСО «Фонд иму-
щества Свердловской области». 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают до-
говор о задатке. Заключение договора о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок, время подписания договора – по 
предварительному согласованию с организатором аукциона в 
дни приема заявок.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 

8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают-
ся претенденту или его уполномоченному представителю вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов. Заявка и требуемые документы рекомендуется прошить 
вместе с описью документов. Исправления, помарки, подчистки 
и т.п. в представленных документах не допускаются.

9. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению:l заявка по установленной Организатором торгов форме в 
двух экземплярах.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение 
договора аренды. l опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. 

9.1. Для физических лиц:

- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей/нотариально заверенная копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-

кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

9.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
государственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего орга-
на управления о назначении руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, 
заверенная печатью претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного 
органа управления о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента), 
заверенная печатью претендента;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и копия всех его листов (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

10. В день определения участников аукциона Организатор 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Организатора тор-
гов установленных сумм задатков. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов. По результа-
там рассмотрения заявок и документов Организатор торгов 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем 
извещении.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника с момента оформления Организатором торгов 
протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо 
если в данном аукционе принял участие только один участник, 
Организатор торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

12. Порядок определения победителей торгов в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены 
предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названной аукци-
онистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления начальной или очередной цены предмета аук-
циона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очеред-
ной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

13. Договор аренды земельного участка с победителем 
аукциона заключается Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

14. Срок внесения цены права на заключение договора арен-
ды земельного участка (единовременно уплачиваемой суммы) 
победителем аукциона с момента подписания протокола о ре-
зультатах либо единственным участником аукциона с момента 
подписания договора аренды земельного участка за вычетом 
размера задатка. 

Телефон для справок – (343) 311-13-07.

Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент ___________________________________
________ 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

____________________________________________
________
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, 
____________________________________________

________,
адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претенден-

та)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись 
с условиями аукциона, техническими условиями (при наличии), 
отчетом и иными документами по земельному участку (докумен-
тацией по земельному участку), а также с проектом договора, 
настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражает (выражаю) наме-
рение участвовать в аукционе, проводимом государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд иму-
щества Свердловской области», который состоится «____» 
________ 20__ г., по продаже земельного участка (права на 
заключение договора аренды земельного участка) – кадастро-
вый номер _____________, площадью ___________ кв.м., 
местоположение – ________________________________
__________________________, категория – __________
___________________________________, разрешенное 
использование – _________________________________
________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязатель-
ства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол о 
результатах аукциона;

2) заключить договор _______ земельного участка с 
Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в установленные законодательством 
сроки.

(Окончание на VI стр.).



VI Суббота, 29 марта 2014 г.документы / информация
Я (для физ. лиц) ____________________________ пред-

варительно согласен на использование организатором торгов 
моих персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в 
целях, определенных статьей 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений 
о результатах рассмотрения предоставленной Организатору 
торгов заявки и документов): ________________________
______________________________________________
_______.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка: ____________________
__________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________(___________)
м.п.     «___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» ________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном из-
дании «Областная газета».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, 
незаполненные поля могут явиться причиной недопуска 
претендента к участию в аукционе. 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург  «___»__________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка ____________________
_________________________ в лице ________________, 
действующего на основании ________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
_____________________________________________, 
местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург 
______________________________ (далее – Участок), с 
разрешенным использованием — ______________________ 
_________________________________, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_______ кв.м сроком на ______ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, 
не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» 
______________ 20__ г. по «__» ______________ 20__ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной пла-
ты возникает с момента фактического вступления Арендатора 
во владение и пользование земельным участком - а именно: 
с даты подписания обеими сторонами акта приема-передачи 
Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении 
№ 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
его частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления де-
нежных средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Администрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 
КПП 667101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург БИК 046577001 Сч. 40101810500000010010 

КБК 90111105012040000120 ОКТМО 65701000 ежемесячно до 
десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмо-
тру в соответствии с федеральным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы 
у Арендатора возникает с момента опубликования соответству-
ющего нормативного правового акта, независимо от даты под-
писания дополнительного соглашения об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) 
имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 
охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора (суба-
рендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему 
Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имуще-
ства, оставшегося на арендованном участке после прекращения 
Договора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по 
внесению просроченной арендной платы, а также штрафных 
санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
аренду имущества, которые были им оговорены при заключении 
Договора аренды или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
имущества при заключении Договора или передаче имущества 
в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.

4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в субаренду без изменения целевого использования земельного 
участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего 
Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права 
Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. 
В указанных случаях ответственным по настоящему Договору 
перед Арендодателем становится новый арендатор земельного 
участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При 
этом заключение нового договора аренды земельного участка 
не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора и требования действующего законодательства, предъ-
являемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием и условиями его 
предоставления способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установ-
ленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требова-
нию для осуществления ими контроля за использованием и ох-
раной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убыт-
ки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением 
взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арен-
додателем настоящего Договора принять в аренду Участок по 
акту приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, 

само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка 
до момента прекращения действия Договора в установленном 
порядке не является основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых тре-
буется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 
с законодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно со-
глашается на возможное вступление в настоящий Договор 
иных владельцев объектов недвижимости, расположенных на 
сдаваемом по настоящему Договору Участке, что оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами объектов 
недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны 
несут имущественную ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задол-
женности по арендным платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключение обязанностей по внесению арендной платы и го-
сударственной регистрации Договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой 
арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами на-
стоящего Договора Арендодатель (его полномочный предста-
витель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной регистрации на-
стоящего Договора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области Договор (в количестве, соответствующем 
числу сторон Договора, а также дополнительно Договор для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области), а также 
полный пакет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторон-
ний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и 
его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 
450 ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) 
по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 

Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. на-
стоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причи-
нение вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) 
Участка, предназначенного для сельскохозяйственного произ-
водства либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного 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 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения 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 Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недви-
жимого имущества, расположенные на Участке, права и обя-
занности по настоящему Договору переходят от Арендатора 
к новым собственникам объектов недвижимого имущества на 
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации 
и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-
решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор 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 
__.__.20__ 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:   Арендатор:
Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина — Сибиряка, 111

Арендодатель:   Арендатор:

__________ (_______)  _______________ 

(Окончание. Начало на V стр.).

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- Слизкому Юрию Ивановичу в собственность за пла-
ту дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0312002:136 площадью 862 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Чусовское 
озеро, ул. Зеленая, 70, для эксплуатации существующего 
индивидуального жилого дома;

- Сладковой Татьяне Витальевне в аренду дополни-
тельного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0103009:29 площадью 389 кв. метров, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Березитовая, 13а, для экс-
плуатации существующего индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Нурмурадова Надежда Юрьевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, д. Чернобровки-
на, ул. Ленина, д. 21.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-

димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-9122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес 
электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-9090047779.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники земельных долей: Силина 
Любовь Сергеевна, Силин Александр Сергеевич (св-во 
о праве на наследство по закону 66Б 181651 за Силину 
Анну Евгеньевну), Воронина Надежда Александровна 
(РФ-XI-СВО-15-3№ 369119), Косулин Эдуард Анатольевич 
(РФ-XI-СВО-15 № 369387), Кукарцева Валентина Павлов-
на (св-во о праве на наследство по закону 66АБ704327), 
сообщают участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Конев-
ский колхоз» о намерении выделить земельные участки: 
примерной площадью 6,3 га (площадь уточняется при 
межевании), выделяемый участок находится: Свердлов-
ская область, Невьянский район, примерно в 2,3 км от с. 
Конево на север; примерной площадью 19,0 га (площадь 
уточняется при межевании), выделяемый участок находит-
ся : Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 2,5 км от с. Конево на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера,86 б. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 624192, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и  
документ, подтверждающий  право на земельный участок.

Заказчик работ: Куприянов Сергей Анатольевич, 
действующий по доверенностям (66 АА 2142466, 66 АА 
2142560) за Силину Л.С, Силина А.С., Воронину Н.А, Ко-
сулина Э.А., Кукарцеву В.П. Почтовый адрес заказчика: 
624184, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Кипри-
но, ул. Набережная, д.7; тел. 89089043208.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый 
адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Вайнера, 86 б, контактный телефон 8 (34356) 47132, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014     № 231-ПП

г. Екатеринбург
Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных  
на осуществление федерального государственного пожарного 

надзора в лесах в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся 
на территории Свердловской области, за исключением лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

В соответствии со статьями 83, 96 и 97 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, пунктами 3, 7 Положения о федеральном государственном 
пожарном надзоре в лесах, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля 
(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Положением о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 
области, утверждённым постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществле-

ние федерального государственного пожарного надзора в лесах в отношении 
лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области, за 
исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения (далее — Пере-
чень должностных лиц) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Пункты 7–9 Перечня должностных лиц, утверждённого настоящим поста-
новлением, вступают в законную силу с 01 апреля 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 231-ПП
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного пожарного 
надзора в лесах в отношении лесничеств и 
лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области, за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны 
и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного пожарного надзора в лесах в отношении лесничеств  
и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области,  

за исключением лесов, расположенных на землях обороны  
и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

2. Заместители директора Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области — заместители главного государственного инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах.

3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела земель лесного 
фонда и ведения лесного реестра Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области; начальник отдела организации лесопользования, лесовосстановления 
и государственной экспертизы проектов освоения лесов Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области; начальник отдела охраны и защиты лесов Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области — государственные инспекторы 
Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

4. Главные и ведущие специалисты отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской области — госу-
дарственные инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

5. Начальники отделов федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по 
управленческим округам Свердловской области Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области — государственные инспекторы Свердловской области по 
пожарному надзору в лесах.

6. Главные и ведущие специалисты отделов федерального государственного 
лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах по управленческим округам Свердловской области Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области — государственные инспекторы Сверд-
ловской области по пожарному надзору в лесах.

7. Директора государственных казённых учреждений Свердловской области в 
области лесных отношений (лесничеств) — государственные инспекторы Сверд-
ловской области по пожарному надзору в лесах.

8. Заместители директоров, главные специалисты государственных казённых 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств), кури-
рующие вопросы по охране, защите и воспроизводству лесов, — государственные 
инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

9. Лесничие участковых лесничеств государственных казённых учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) — государствен-
ные инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
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Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Данию,
В Данию гулять!
В Дании убийства,
В Дании злодейства,
В Дании трагедии
У каждого семейства!
Будут вас травить,
Призраком пугать,
Не ходите, дети,
В Данию гулять!

* * *
Но папочка с придворными
Уснули вечерком,
А дядя Клавдий к папочке
С бутылочкой бегом.
Вот он медленно 

к папе подходит,
Яд смертельный 

в бутылке разводит,
Прямо в ухо, прямо 

в ухо заливает!
И бегом в свои покои убегает!
Папа в муках умирает,
Грустно музыка играет.
Вот так дяденька,
Добрый дяденька!
Дядя маму вызывает
И к сожительству 

склоняет!
Вот ведь, дяденька,
Милый дяденька!
В свои руки власть хватает
И на троне восседает!
Вот, блин, дяденька!
Экий дяденька!
Плачет Гамлет по отцу,
Скачут слуги по дворцу:
Слёзы по полу текут,
Люди с тряпкою бегут!
А мамаша-то, мамаша!
Позабыла про папашу!
Одного б только 

милого Клавдия
Целый день целовала 

да гладила.
Полюбила как коза,
Растопырила глаза!
«Что такое, почему
Гамлет грустный, не пойму!»

* * *
Но случился в Эльсиноре
Шум и гам.
Бродит призрак в Эльсиноре
По ночам!
Храбрых стражников пугает,
На убийство намекает,
Хриплым голосом кричит,
А из уха яд торчит!
Стражник на посту стоял,
Привиденье увидал.
«Куд-куда! Куд-куда!
Ты откуда и куда?!»
Только Гамлет не боится
Мертвеца,
Рядом с призраком садится

У крыльца.
Начинает с ним беседовать
Да про смерть 

отца выведывать.
Призрак папы говорит:
«Брат мой мать твою едрит!»

* * *
А на троне, а на троне
Клавдий весело сидит
И народу и народу
Улыбаясь, говорит:
— Проходите-раздевайтесь,
Я вас пиром угощу!
И о бракосочетаньи
С королевой извещу!
Тут-то гости прибегали,
Все бокалы выпивали.
А английские послы
Напилися, как ослы:
Нынче Клавдий с королевой
Поженилися!

* * *
К замку Эльсинору
Ехали актёры.
Тара-ра, тара-ра,
Развлеченье для двора!
Гамлет сразу в гримёрку 

заходит
И коварные речи заводит:
— Покажите-ка, актёры,
Спектакли!
Чтобы Клавдий и Гертруда
Заплакали!
Чтоб убийства они 

устыдились,
Чтоб сквозь землю они 

провалились!
Нам не надо Шоу Бернарда,
Коляды и Мольера не надо!
Нам не надо 

«Трамвая желания»,
Покажите нам кровь 

и страдания!
Нам не надо ни Отелло, 

ни Яго,
А сыграйте нам 

«Убийство Гонзаго».
Вот актеры на сцене играют
И Гонзаго на бис убивают.
А Гамлет помешанный 

в ложе сидит,
На дядю и маму он зорко 

глядит.
Смотрит дядя на артистов —
Ай-яй-яй!
Видит, что-то тут нечисто,
Ай-яй-яй!
Кто артистам рассказал,
Рассказал,
Как он брата убивал,
Убивал?!
А пьеса всё дальше,
А пьеса всё круче,
А в пьесе король
Самозванцем замучен!
Говорит тогда Клавдий 

Полонию:

«Надо принца отправить 
в колонию!

Что-то Гамлета сильно 
заносит,

Может быть, 
он от армии косит?

Я ведь, если захочу,
Даже денег заплачу!
Надо Гамлета везти,
За границей извести!»

* * *
Но вот, поглядите!..
А, нет, погодите…

* * *
Королева выходила
И сыночку говорила:
«Стыдно Гамлету реветь,
Ты же принц, а не медведь!»
Как он кинется на мать
Как давай её ругать!
За предательство и похоть,
За измену упрекать:
— Погляди-ка на себя,
Ай-яй-яй!
Что за похоть у тебя,
Отвечай?!
Только вдруг из-за ковра
Донеслося: та-ра-ра!
Гамлет весь насторожился,
За оружие схватился.
Достает он вдруг топор
Из кармана.
Разрубает им ковёр
Из Ирана!
Тут какой-то старичок,
Старичок
Вскрикнул, умер и молчок,
На бочок!
Слуги задрожали,
В обморок упали.
Стража от испуга
Скушала друг друга.
Бедный Йорик
Помер от колик.
А Офеля, вся дрожа,
Так и села на пажа!

* * *
Ах, Офелия-душа,
Будто нимфа хороша!
Будто нимфа, будто нимфа,
Будто нимфа хороша!
Нимфа к озеру пошла,
Нимфа смерть свою нашла.
Вот по озеру Офелия плывёт,
Вся раздулась, будто 

старый бегемот!
Ох, нелегкая это работа —
Доставать из воды бегемота!
За Офелией ныряли —
Буль-буль-буль!
Из воды её достали —
Буль-буль-буль!
Стали в саван 

её заворачивать
И ногами вперёд 

поворачивать.
Положили тут Офелию на воз

И галопом, и галопом — 
на погост!

А на кладбище 
могильщики поют,

Из могилы старый череп 
достают.

Ну и череп, вот так череп,
Замечательный!
Гамлет череп тот берёт
И такую речь ведёт:
— Может быть, уже не быть? 
— Говорит.
— Может быть, ещё пожить? 
—Говорит.
— Может быть, пойти

 в кровать?
И в кровати лечь поспать?
И во сне увидеть что-то?
Ох и трудная работа
Принцем быть! —
Говорит.
А Лаэрт, что Офелии брат,
Страшной смерти сестрицы 

не рад!
Разыгрался, расшалился
И в могилу провалился!
И кричит, и ревёт, 

как медведь:
— Я с Офелией хочу умереть!
Я того, кто с нею был, 

не прощаю,
Я того, кто с нею был, 

повстречаю!
Я его на дуэль позову,
На дуэли ему пасть я порву!
Не стерпел
Гамлет,
Заревел
Гамлет,
И на злого врага
Налетел
Гамлет!
Вот рапиры взяли в руки —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Фехтовали по науке —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Друг на друга — оп! — 

надвигаются!
Друг от друга — вжик! — 

разбегаются!
А Лаэрт-то не шутит!
Перед Гамлетом шпагой 

отравленной крутит.
Шпагу острую Гамлету 

в тело вонзает,
И в Гамлета яд попадает!
Гамлет даром, что принц, 

а не хнычет!
Он в Лаэрта шпажонкою 

тычет!
Подбегает он к врагу,
Шпагу подменяет
И ему на всём скаку
Сердце протыкает.
Сразу стали соперники 

корчиться:
Помирать-то, конечно, 

не хочется!
Вот Лаэрт лежит, 

преставляется,
Ну а Гамлет не унимается!
Умирая, холодея,
К королю он подскочил
И злодея,
И Клавдея
Острой сталью замочил!
Он пронзил его отравленной 

шпагою,
Как рулон с туалетной 

бумагою!
А Гертруда-то, Гертруда
Дорвалася до сосуда!
И глотает, и лакает
Ядовитое вино.
И не знает, и не знает,
Что отравлено оно!
Гамлет криком кричит:
«Ты не пей вина!»
А Гертруда молчит —
Умерла она.
Ах, отравлено вино,
Да-да-да!
Королеве не смешно,
С ней беда!..
И сказала скалка:
«Мне Гуртруду жалко».
И сказала чашка:
«Померла, бедняжка!»
И сказали ложки:
«Протянула ножки!»
И сказали утюги:
«Яд подсыпали враги!»
Много крови тут пролито…
Вызывайте Айболита!
Потому что Айболит
Всех героев исцелит!
Вдруг откуда ни возьмись —
Из-за плюшевых кулис
Выбегает Айболит
И смеётся, и кричит:
«Привет эльсиноровым 

жителям!»
И те, кто собрался уже 

умирать,
Вскочили и весело стали 

плясать!
«Да здравствуют, 

здравствуют все доктора!
Приехал, приехал! Ура! Ура!»
И бежит Айболит к королеве,
Операцию делает в чреве.
То-то рада, то-то рада
Королева, принца мать!
Нету яда, нету яда!
Можно прыгать и скакать!
И бежит Айболит 

за Полонием,
Исцеляет его благовонием.
Айболит в него касторку 

вливает,
И Полоний на глазах 

оживает!
А доктор Лаэрта украдкой
Угощает большой шоколадкой,
А Гамлета гоголем,
Гамлета моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем,

Гоголем-моголем потчует!
А утонувшей Офелии
Отвязал он от ног 

две гантелии.
И развязная девица 
Начинает шевелиться,
И пускает пузыри:
Ти-ри-ри, ти-ри-ри!
Штуки три!
Вместе с Гамлетом Офелия 

пляшет
И тяжёлыми гантелями 

машет!
И бежит Айболит 

к самозванцу,
И делает клизму поганцу.
И Гильденстерну,
И Розенкранцу,
И Фортинбранцу!
А для полного счастливого 

конца
Вызывает доктор 

призрака-отца!
Ухо ваткой прочищает,
С того света возвращает,
Папу за руку берёт
И на трон его ведёт!
«Я тебя освободил
И злодея исцелил.
А теперь, как говорится,
Предлагаю помириться!»
И с убийцей король 

побратались
И друзьями навеки остались!
И пошли они смеяться,
И плясать, и баловаться!
И смеются, и хохочут, 

заливаются,
Так, что в Дании дома 

сотрясаются!
И суровые стражники 

пляшут
И большими алебардами 

машут!
Бедный Йорик прикатился 

кувырком,
А за ним и все могильщики 

бегом!
И смеются, и хохочут,
Будто череп им щекочут!
Тут Горацио вприсядку пошёл
И запрыгал, и запрыгал, 

как козел!
До софитов он 

подпрыгивает,
Добрым зрителям 

подмигивает:
«Ах вы зрители,
Вы ценители,
Вы в ладоши нам похлопать
Не хотите ли?!»
А какой-то режиссёр-

мужичок
По стаканам разливал 

коньячок.
Тара-ра, тара-ра!
Пляшет труппа до утра!
Нынче «Гамлета» в театре
Поставили!

Фразы, 

которые наконец-то 

убедят мужчину жениться

 Надо спешить, пока смерть не разлучи-
ла нас! Обещаю: после свадьбы я перестану к тебе 
с этим приставать! Подумай: это будет первое твоё самостоя-
тельное решение! Что-то давно мы на свадьбах не были. Мо-
жет, свою замутим? Ивановы нас приглашали на свадьбу, а мы 
их нет. Как-то неудобно! Прикинь, как здорово: сын придёт из ар-
мии, а мы женаты! Соглашайся! Всё равно на этом острове 
больше никого нет! Ну что я тебя уговариваю, как бабу?! Как 
будто это мне надо! Мой папа сказал, что он или убьёт тебя, 
или даст денег на свадьбу! С обручальным кольцом на тебя все жен-
щины сразу будут обращать внимание! Ты сможешь хвастаться перед своими дру-
зьями штампом в паспорте! Знаешь, я читала, что женатые гораздо 
чаще занимаются сексом! Чем ты… Хочу легитимизировать интим. Там не надо ничего говорить, просто кивни! Я миллион раз повторять не буду! Считаю 
до бесконечности! Тебе даже в очереди стоять не придется, у 
меня в загсе все знакомые! На свадьбу можешь не приходить. Я не старше, а мудрее тебя на пятнадцать 
лет, и я лучше знаю, что нам надо! У меня никого, кроме тебя, не было! И в 
этом случае не будет! Сейчас целовать меня бесполезно. В царев-
ну я превращусь только после крика «горь-
ко!» Ну где ты ещё такую дуру найдёшь? Мне паспорт со штампом душу согреет, 
когда мы Фокса с кичи… то есть, когда мы 
дальше по жизни пойдём! Товарищ лейтенант, это приказ! Кто на мне не женится, тот чухан! Давай соглашайся, всё равно завтра пом-
нить ничего не будешь! Ты же без меня умрёшь! Я тебе это обе-
щаю.
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ГамлетИЩЕ (трагедия В.Шекспира в переводе К.И.Чуковского)

Страшный, мучительный, 
исключительно мужской 
выбор раздирает нас на-
двое буквально каждые вы-
ходные. Куда отправиться 
— в театр или на рыбалку? 
Надо, в конце концов, разо-
браться: что же предпочти-
тельнее (нужнее, важнее, 
полезнее и лучше)? Давай-
те сядем и, спокойно пере-
матывая леску, подумаем…В театре что? Сверкаю-щие люстры, белоснежный мрамор, изящные колонны, чудесная музыка, гениальная игра актёров, нарядные зри-тели… А на рыбалке — КРА-СОТА!Конечно, в театр ходить надо, причём с женой, это укрепляет семью, сохраняет брак, и это очень нужное де-ло. Неприятное, но нужное! Как техосмотр. А рыбалка — она семью разрушает. Так что тут уж кому что важнее — единение с природой или единение с женой. Как прави-ло, природа берёт своё, и че-ловек выбирает жену…И начинается театр. На-чинается он, как и положено, с вешалки. И с истерики. Ви-дите ли, в том, что на вешал-ке висит, приличные женщи-ны в театр не ходят.А вот сборы на рыбал-ку не сопряжены ни с каки-ми примерками, укладками, причёсыванием и воплями: «Мне не в чем идти на рыб-ную ловлю!», «В этом уже сто лет никто не рыбачит!», «Эта удочка меня полнит!» и так далее.В театр даже мужчине приходится одеваться по-особому. Удобные разношен-ные валенки и тулуп оставля-ем дома и напяливаем на себя дурацкий смокинг и тесные туфли, в которых и по болоту-

то не пройдёшь. Ушанку и ру-кавицы тоже извольте сдать в гардероб.Максимум, что можно пронести в зрительный зал, это малинку за щекой или мормыш в кармане. Но вот с удочками вас уже не пустят. И с рыбацкими ящиками тоже вход запрещён, а ведь это бы-ло бы логично — прийти в пе-реполненный зал и посидеть на своём.На рыбалке же в отноше-нии одежды полная свобода — никто не станет презри-тельно разглядывать в би-нокль ваш потёртый тулуп от соседней лунки. Приходи хоть без удочек, хоть в платье с рюшами, главное — не за-будь главное!Да, слушайте, мы забы-ли про галстук. В театр обя-зательно надо надевать гал-стук. На рыбалку, по идее, то-же надо бы взять… Но на ры-балке галстук актуален не-долго, потом всё равно нач-нёшь вытирать руки о шта-ны. * * *На рыбалке никто не бу-дет пробираться на своё ме-сто, повернувшись к тебе за-дом. В театре это в порядке вещей.На рыбалке вообще люди ведут себя гораздо культур-нее. Там не принято, в случае недовольства, свистеть на рыбу или закидывать её тух-лыми помидорами. На рыбал-ке принято закидывать ры-бу прекрасной перловкой и вкуснейшим опарышем!Да и телефоны на рыбал-ке люди выключать никогда не забывают.* * *В то же время между ры-балкой и театром есть мно-го общего. Если в театре из раза в раз садиться на одно 

Театр или рыбалкаСравнительный анализ

и то же место и смотреть на один и тот же спектакль, то лет через несколько вы нач-нёте понемногу разбирать-ся в сюжете, актёры призна-ют вас за своего, станут под-пускать поближе, брать цве-ты с рук… Всё точь-в-точь как на рыбалке.Мы вам больше скажем: у театра перед рыбалкой име-ются даже некоторые пре-имущества. Например, пе-ред походом в театр не надо копать червей. Скажем точ-нее — не обязательно копать червей. То есть можно, конеч-но, накопать немного червей, чтобы как-то успокоить не-рвы. Но брать червей с собой в театр не надо, лучше зако-пать обратно.Для мозга театр гораздо полезнее рыбалки. В театре мозг отдыхает и иногда засы-

пает. На рыбалке мозг посто-янно под нагрузкой. Почему не клюёт? А может, вон там клюёт? А чего опять не клю-ёт? А может, хряпнуть? И ты-сячи других вопросов не дают мозгу отдохнуть. А в театре в мозгу может возникнуть мак-симум один вопрос: «Сколько ещё до конца?»Хотя тут мы не совсем правы. Многие люди, нахо-дясь в театре, думают о ры-балке. А вот на рыбалке о теа-тре — никто!По правде сказать, пье-сы, как и клёв, тоже быва-ют неважные. И даже по-плёвывание на театраль-ный билет не гарантиру-ет успешной пьесы. Зато из театра можно потихоньку уйти, сказав, что живот при-хватило или что пьеса фуф-ло, — в общем, придумать 

что-нибудь. А с рыбалки ку-да уйдёшь? Кому скажешь, что рыба фуфло?* * *В театре водится толь-ко слабосолёный лосось или сёмга, 70 рублей за малень-кий такой бутербродик, от силы грамм на тридцать.Перерывчик в театре фик-сированный — пятнадцать минут, а на рыбалке перерыв-чик небольшой, а если захо-тите, то можно и вовсе ника-ких перерывчиков не делать.В театре смотришь то, что дают. А на рыбалке — смотришь, смотришь… Смо-тришь, смотришь… Потом плюнешь — и домой.Чаще всего, конечно, с ры-балки человек возвращается с рыбой. Её хочешь пожарь, не хочешь — коту отдай. А из те-атра человек приходит с же-

ной. Её коту не отдашь при всём желании.А представьте, как глупо бы выглядел зритель, кото-рый после похода в театр ру-ками показывал бы размер полученного удовольствия или диапазон голоса соли-ста.При всём при том следу-ет признать, что поход в те-атр запоминается надолго, на годы. Порой на всю жизнь оставляет он рубец в душе че-ловека.А после рыбалки всё пло-хое забывается за неделю, и ты снова готов получать удо-вольствие под дождём или снегом, с комарами или гну-сом… * * *Исходя из вышесказанно-го, а тем более, из того, о чём мы умолчали, делаем чёт-кий и ясный вывод: в схват-ке между рыбалкой и теа-тром, хотим мы этого или не хотим, за явным преимуще-ством должен победить те-атр! Обязан!И тогда потом нас, может быть, отпустят на рыбалку!А то и не на одну, потому что по шкале семейных цен-ностей один театр прирав-нивается к двум-трём рыбал-кам.
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Главное не участие, 

главное — победа!

Сегодня футболисты екатеринбургского 
«Урала» на своём поле сыграют с махачка-
линским «Анжи» один из ключевых матчей 
этого сезона. «Красная бурда» предлагает 
болельщикам актуальные для сегодняшнего 
дня кричалки.
 
Вперёд, «Урал»! Вперед, «Урал»!
«Урал», с тобою весь Урал!
 
«Урал» играет за Урал,
А мы болеем за «Урал»!
 
Пусть комментатор не трындит!
«Урал» сегодня победит!
 
Мы с вами вместе! Мы с вами вместе!
Всё проиграем, кроме чести!
 
Бутылка кефира, полбатона!
За вас болеет половина стадиона!
 
Наш соперник горько плачет,
Пропустил в ворота мячик!
 
Команда уральских шмелей!
Быштрее, выше, шмелей!
 
«Анжи», выходи биться!
Матч всё равно состоится!
 
«Анжи», ЦСКА и другие команды
«Урал» обыграет по самые гланды!
 
Порвем команду эту,
Как шимпанзе газету!
 
Не думать о страхе, не думать о боли!
Гудит под «шмелями» футбольное поле!
 
«Урал» себе поставил цель:
Беги как бабочка, кусай как шмель!
 
Фавориты, трепещите,
Мячик в сетке поищите!
 
Вперед, «шмели»! Засунем жало
За честь футбольного Урала!
 
Команда в чёрную полоску,
Бросай кальян и папироску!
 
Играть-колотить!
Наш «Урал» не победить!
 
Всех отжалит на ура
Наш родной ФК «Урал»!
 
«Шмели», гудите до упора!
За вас стеной родные горы!
 
Играют хорошо в «Урале»!
Вперёд, к оранжевой медали!

«Красная бурда» поздравляет читателей «Областной газеты» с прошедшим 27 марта Днём театра!  

Желаем вам приятных просмотров, удобных мест в зале, счастливых номерков в гардеробе и коротких очередей в буфете! Все в театр!
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  КСТАТИ
В честь 20-летия «Золотая маска» запустила масштабный медиа-
проект «Лучший из миров. История театра, рассказанная им са-
мим». По своей сути это настоящая театральная библиотека по-
следних двадцати лет: десятки интервью, сотни фотографий, эски-
зов, афиш, театральный словарь и подборка статистических дан-
ных… Приятный бонус — снятый специально для проекта доку-
ментальный сериал, в котором реквизиторы, режиссёры, худож-
ники, актёры и другие театральные герои сложно и интересно от-
вечают на простые вопросы. Например, в первом эпизоде Констан-
тин Райкин, Евгений Марчелли, Кама Гинкас, Теодор Курентзис и 
другие театральные герои отвечают на вопрос «как смотреть спек-
такль?». Авторы идеи обещают, что «Лучший из миров» будет об-
новляться ежедневно.

  КСТАТИ
День рождения  композитор-
ской организации на Урале - 
16 мая 1939 года. В этот день 
состоялось первое собрание 
Союза советских композито-
ров города Свердловска. Так 
что самый масштабный кон-
церт, посвящённый юбилею, 
ждём в мае. 

 КОММЕНТАРИЙ
Министр культуры Свердловской области Павел КРЕКОВ:

— Каких-то особых трудностей при работе не возникало. Един-
ственное — непросто было с жильцами дома, некоторые из кото-
рых надеялись, что здесь будет ресторан, а не театр. Кроме того, 
мы их, конечно, слегка беспокоили — нужно было проводить вен-
тиляцию, монтировать всё… И нам, конечно, хотелось проводить 
работу круглосуточно, но это было невозможно. Но это всё не-
принципиальные трудности.

 ИНТЕРВЬЮ

«И не забудьте про Родыгина…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловское отделение Со-
юза композиторов России 
начинает серию мероприя-
тий, посвящённых 75-лет-
нему юбилею. Вчера мы по-
говорили с его председате-
лем — заслуженным деяте-
лем искусств России, членом 
сразу трёх творческих сою-
зов — композиторов, кине-
матографистов и театраль-
ных деятелей, «дедушкой 
уральского рока»… Это дале-
ко не все титулы, но думаю, 
вы поняли, что речь идёт об 
Александре ПАНТЫКИНЕ.— Говорим кратко, — сразу сказал Александр Александро-вич. — День сегодня — сума-сшедший! Начинаем серию на-ших мероприятий, посвящён-ных юбилею. То, что мы с вами общаемся — почти чудо, пото-му что времени нет ни на что…Оговоримся сразу — кра-тко не получилось. Пото-му что о своём любимом де-ле  Александр Александрович может говорить бесконечно.А говорить ведь есть о чём — сегодня члены Свердлов-ского отделения Союза ком-позиторов — это люди, кото-рых знают не только в стра-не, но и в мире. Вот только некоторые: самый востребо-ванный на сегодняшний день российский оперный компо-зитор Владимир Кобекин, ав-тор единственной в своём ро-де энциклопедии мировой оперы Михаил Мугинштейн, музыковед, член экспертно-го совета Национальной те-атральной премии «Золотая маска» Лариса Барыкина…— Ну и я ещё, — добавля-ет Пантыкин. — Но про ме-ня вы и так всё знаете, навер-ное. И не забудьте сказать про Евгения Родыгина, человека, чьи песни поют во всём мире.Но про него-то уж точно забыть невозможно… Кста-ти, в преддверии юбилея в Союзе вспоминают все самые смешные случаи. И непремен-но поведают историю про то, 

как Родыгина в композиторы принимали.— Это наш любимый анек-дот! — рассказывает Алек-сандр Пантыкин. — Однажды во время съезда Союза ком-позиторов Хрущёв спросил у тогдашнего председателя, у Тихона Хренникова: «Был я тут недавно на целине, там песню такую спели, прекрас-ная песня! Тихон, кто это у те-бя такой? Как зовут?». А Хрен-ников молчит. Не знает. Тут из зала кто-то кричит: «Да это же «Едут новосёлы» Родыги-на!» Вот так его сразу же и в союз приняли, и квартиру да-ли… Такая вот история.Особенно важно, что уральские композиторы не из тех, кто живёт прошлыми заслугами.  — Сейчас все виды искус-ства стремятся к синтетич-ности, — рассказывает Алек-сандр Пантыкин. — В музы-ке те же процессы происхо-дят. Сегодня в первом юбилей-ном концерте у нас выступа-ет Александр Жемчужников, композитор-экспериментатор. У него переплетаются в музы-ке и народные мотивы, и со-временная электронная музы-ка. И он идёт по грани, нигде не перебарщивает…  Всё новое — это эксперимент. Удачным ока-зывается, разумеется, не каж-дый. Я рад, что уральские ком-позиторы не боятся пробовать новое. И потом наши приёмы, жанры перенимают осталь-ные. В преддверии юбилея пы-таешься вспомнить все боль-шие и маленькие победы, а это практически невозможно.

«Грифоны» 
хотят быть вторыми
Баскетболисты екатеринбургского «Урала» на 
своей площадке обыграли одного из аутсай-
деров суперлиги ростовский «Атаман» — 76:71 
(25:19,18:26,16:11,17:15). Самым результатив-
ным у хозяев стали Фёдор Ключников (18 оч-
ков) и Дмитрий Флис (17). 

В регулярном чемпионате суперлиги оста-
лось сыграть три матча с участием «Урала», пе-
ренесённых из-за участия «грифонов» в ев-
ропейском Кубке вызова ФИБА — в гостях с 
пермской «Пармой» (30 марта), дома со «Спар-
таком-Приморье» из Владивостока (2 апреля) и 
иркутским «Иркутом» (5-го). В случае победы 
во всех трёх играх «Урал» займёт второе место, 
дающее в плей-офф преимущество своей пло-
щадки вплоть до полуфинальной стадии.

Другой представитель Свердловской об-
ласти — ревдинский «Темп-СУМЗ» независи-
мо от результатов оставшихся матчей занял 
11-е место в регулярном чемпионате и теперь 
сыграет в турнире за 9–14 места. Соперника-
ми ревдинцев будут «Самара-СГЭУ» (Самара), 
«АлтайБаскет» (Барнаул), «Парма» (Пермь), 
«Атаман» (Ростов-на-Дону) и «Иркут» (Ир-
кутск). Команды сыграют в два круга с учётом 
очков, набранных в регулярном чемпионате. 
Матчи первого круга пройдут 7–12 апреля в 
Самаре, второго — 18–23 апреля в Барнауле. 

Положение команд: «Автодор» — 21 
победа (26 матчей); «Новосибирск» — 19 
(26); «Рязань» — 18 (26), «Урал» — 17 (23); 
«Спартак-Приморье» — 16 (25), «Динамо» — 
16 (26);  «Университет-Югра» и «Рускон-Мор-
довия» — по 14 (26); «Самара-СГЭУ» — 12 
(26); «АлтайБаскет» и «Темп-СУМЗ» — по 10 
(26); «Парма» — 5 (25), «Атаман» — 4 (26); 
«Иркут» — 3 (25).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

31 МАРТА
Чемпионат России по прыжкам с трамплина
Нижний Тагил, трамплинный комплекс спортивной школы «Аист» 
на горе Долгой, 
начало в 10.00 (вход свободный)
 
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. 1/4 фи-
нала
«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо-ГУВД» (Новосибирск), вто-
рая игра
Екатеринбург, ДИВС, главная арена, 
начало в 19.00
Первый матч, который проходил в Новосибирске наша команда 
выиграла со счётом 82:55. В календаре игр «УГМК» 1 апреля сто-
ит третья игра четвертьфинала с «Динамо-ГУВД» в том же ДИВСе 
(с ремаркой «при необходимости»). Но поверить в то, что этот 
матч понадобится, очень сложно.
 

2 АПРЕЛЯ
Чемпионат России по мини-футболу среди команд клубов супер-
лиги 
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский Никель» (Норильск)
Екатеринбуржцы набрали 54 очка и занимают сейчас 5-е место в 
турнирной таблице — от третьего места (московской «Дины») их 
отделяет 5 очков. Норильчане отстают от «Синары» на 12 очков и 
находятся на 7-м месте.
Екатеринбург, ДИВС, 
начало в 19.00
 
Чемпионат суперлиги по баскетболу среди мужских команд
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток)
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 
начало в 19.00
 

4 АПРЕЛЯ
Чемпионат России по футболу среди клубов премьер-лиги. 
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург)
Москва, стадион «Локомотив», 
начало 20.30 (время московское)
Наверняка на матч в Москву отправится немало екатеринбургских 
фанатов. Большинству же болельщиков придётся довольствовать-
ся прямой трансляцией на кабельном телеканале «Наш футбол».
 

5 АПРЕЛЯ
Чемпионат суперлиги по баскетболу среди мужских команд
«Урал» (Екатеринбург) — «Иркут» (Иркутск)
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 
начало в 17.00
 

Выбор «ОГ»:
Несмотря на богатый выбор домашних матчей уральских 
команд в разных видах спорта, всё же отдадим предпо-
чтение игре, которую футбольный клуб «Урал» проведёт 
на выезде со «Спартаком». Она будет вдвойне интерес-
на болельщикам, потому что 22 марта уральцы уступили 
другому московскому клубу «Локомотив» со счётом 0:3, 
а после игры со «Спартаком» екатеринбуржцев 12 апре-
ля будет ждать ещё одна московская команда — ЦСКА.

СПОРТИВНАЯ АФИША

В Екатеринбурге 
запустили проект 
о Лермонтове
Вчера в музее «Литературная жизнь Урала 
XIX века» прошла презентация долговремен-
ного проекта «Мир Лермонтова». Проект по-
свящён 200-летию со дня рождения писате-
ля и призван максимально подробно расска-
зать о личности и творчестве Лермонтова, а 
также продемонстрировать его взаимосвязь 
с классической литературной традицией и со-
временностью.

Чтобы обобщить представления о жиз-
ни и творчестве писателя, за дело взялись 
Объединённый музей писателей Урала, му-
зей МХАТа, Уральская государственная архи-
тектурно-художественная академия, библио-
тека Белинского, отдел редкой книги научной 
библиотеки УрФУ и Государственный архив 
Свердловской области. 

При их поддержке в течение года в Екате-
ринбурге будут проходить разноплановые вы-
ставки: «Нет, я не Байрон!..», «Лермонтов и 
театр» и другие. На них можно будет увидеть 
старинные издания Лермонтова (в том чис-
ле — из библиотеки Царскосельского лицея), 
раритеты Государственного архива Свердлов-
ской области, фондов Объединенного музея 
писателей Урала и из частных коллекций.

Дарья МИЧУРИНА

«Драма номер три» 
представила 
«Прибалтийскую 
кадриль»
Каменск-Уральский театр «Драма номер три» 
в день театра представил премьеру — спек-
такль «Прибалтийская кадриль». Пьесу напи-
сал Владимир Гуркин — автор сценария ле-
гендарного фильма «Любовь и голуби». 

Спектакль рассказывает у судьбе двух се-
мей, живущих в одном доме. Два хозяина, 
две хозяйки… Запутанная, закрученная исто-
рия приводит к тому, что люди, которые, ка-
залось, всё друг про друга знают, вдруг от-
крывают соседей с неожиданной стороны. 

Отдельно стоит сказать об актёрском со-
ставе — роль одного из хозяев дома, Саши, 
сыграл Олег Меньшенин. Зрителям он боль-
ше известен как киноактёр — Меньшенин 
снимался в фильме «72 метра» Владимира 
Хотиненко. Режиссёр постановки — заслу-
женный артист России Вячеслав Соловичен-
ко. И сам же он, кстати, сыграл в постановке 
роль второго хозяина.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Что в сумке Коляды?Знаменитый театр начинает обживать новое помещениеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в здание бывшего 
кинотеатра «Искра» пере-
ехал «Коляда-театр». С кар-
тинами, любимыми фото-
графиями, талисманами, 
портретом Николая Коля-
ды и, естественно,  кошкой.Для всех желающих Ни-колай Владимирович провёл экскурсию по новым залам и показал свой кабинет. Почёт-ное место в нём занял фикус, только что подаренный сту-дентами. А то какой же каби-нет начальника без фикуса?— Очень здорово, — рас-сказывает Коляда, — что у меня прямо рядом с кабине-том балкончик. Могу здесь стоять и наблюдать за зри-тельским фойе. Очень удобно — никого не пропустишь.Убедиться в удобстве бал-кончика нам довелось тут же — в здание театра вошёл ми-нистр культуры Свердловской области Павел Креков. Пока он поднимался к Коляде, Нико-лай Владимирович отметил:

— Без этого человека ни-чего бы не было, наверное. Он ходил сюда, как на работу — каждый день. Если бы не его настырность, за пять месяцев сделать ремонт бы нереально. И губернатору отдельное спа-сибо. И я много раз ещё слова благодарности произнесу, по-тому что это действительно царский подарок и актёрам, и зрителям, и городу.  Из театра артисты сегод-ня взяли только самое важ-ное. В сумке Коляды, напри-мер, следующий набор: фар-форовая статуэтка — пре-мия «Фигаро», вручённая не-давно Олегу Ягодину, кальку-лятор, чтобы считать деньги, небольшой бюст Гоголя, на-бор запасных тюбетеек, под-кова, которую нужно сейчас повесить, гвозди и молоток и красивые фарфоровые таре-лочки — для украшения стен. Остальное перевезут посте-пенно. Первый спектакль в этих стенах пройдёт 21 апре-ля — это будет «Вишнёвый сад».

Одну из главных оценок новому помещению предстоит дать ак-
тёрам. Мы поговорили с Олегом Ягодиным, ведущим актёром те-
атра. 

— Олег, дух театра, который был в прежнем здании, сюда пе-
ренесётся?

— Конечно. Дух — это же мы. Новый театр красивый. Даже 
слишком. Надо обживать…. Через полтора-два года будет луч-
ше, когда притрёмся. Узнаем каждый закоулок, развесим карти-
ны, скрип дверей будет родным. Все мелочи перевезём, всё рас-
ставим… 

— Что с собой самое главное взяли? 
— Себя взял. Это самое важное. И ещё дочку Алису — ей два 

годика. Показал ей, где она будет смотреть все наши сказки. Она с 
полугода с нами в театре…

— Практически Алиса в Стране чудес.
— Ох, точно!… Тут ведь самая настоящая страна чудес. Луч-

ше и не скажешь. 

Маша — трёхцветная кошка Коляды (одна из двенадцати), первой переступила порог театра. Потом не сходила с рук хозяина — 
Николай Владимирович одной рукой прижимал перепуганную Машку к себе, другой — вытирал слёзы, пока актёры исполняли 
на новой сцене первую песню…

Подмену театра называют открытиемДарья МИЧУРИНА
Всероссийский фестиваль 
и премия «Золотая маска» 
отметили 20-летие. Празд-
ничный спектакль на сце-
не театра им. Евгения Вах-
тангова поставили Филипп 
Григорян и Кирилл Сере-
бренников: в юмористи-
ческих миниатюрах раз-
ные театральные режис-
сёры предлагали свои ва-
рианты юбилейного вече-
ра, зрители разных профес-
сий делились впечатлени-
ями от современных теа-
тральных постановок, а сту-
денты школы-студии МХАТ 
рассказывали, какими они 
видят себя через 20 лет. На 
празднике побывала актри-
са Екатеринбургского 
ТЮЗа, лауреат премии «Зо-
лотая маска» 2012 года 
Светлана ЗАМАРАЕВА. 

— Светлана Николаев-
на, поделитесь впечатле-
ниями: как прошёл для вас 
юбилейный вечер?— В этом году у меня День театра получился очень на-сыщенным. Признаться, я не совсем понимаю, как его положено праздновать… Ну, капустники показывают, концерты, или приглашён-ных артистов зовут, чтобы порадовать тружеников теа-тра. Но одно я знаю наверня-ка: День театра — это время встреч. Как здорово встре-титься с теми, кого, бывало, раз в год-то и видишь, спро-сить, как здоровье, как жи-вёте-поживаете… В этом го-ду к Дню театра приурочи-ли празднование 20-летия «Золотой маски». Директор фестиваля Марина Евсеев-на Ревякина сама лично об-званивала каждого гостя с приглашением, представля-ете? Театр Вахтангова был полон!Это особая атмосфера съезда гостей! Ой, я так лю-бовалась артистами, с дет-ства мною любимыми, уже некоторые старенькие… Всё интересно-трогательно: и как здороваются, и как оде-ты, как встречаются со сво-ими давними соратниками. Эти встречи, пожалуй, самое торжественно-важное в этом празднике.

— Помните, когда вы 

впервые узнали о фестива-
ле и премии «Золотая ма-
ска»?— Ой, вот ведь столько лет прошло… А моя первая встре-ча с этим фестивалем была в первые годы: в 1997-м, когда я была номинанткой на луч-шую женскую роль со спекта-клем «Ля бемоль». И я как но-минантка оставалась до кон-ца фестиваля. Представляете, я смотрела все спектакли! Они ведь лучшие — со всей России. Экспертный со-вет отсматривает по всей стране и за рубежом неимо-верное количество спекта-клей. Это, надо вам сказать, труд не из лёгких… И «Золо-тая маска» — это такое ме-сто, где сконцентрировано очень много безусловно та-лантливых, а иногда и очень спорных произведений. Ведь каждый творит по-своему, сообразно своему внутрен-

нему устроению, и любое творчество в определённой мере несёт на себе отпечаток личности. Просмотр спекта-кля — или обогащение тебя, или полное опустошение… Люди из экспертного совета берут этот огонь на себя — и фестиваль позволяет очень многое посмотреть с пользой для души!
— Какая атмосфера ца-

рит на фестивале? Театры 
как-то общаются между со-
бой? Или же всё достаточно 
строго и официально?— К сожалению, не всег-да бывает возможность не только общаться с коллега-ми других городов, но даже смотреть их работы. Это во-прос и денег, и того, насколь-ко ты занят в репертуаре в те-атре дома… Но по возможно-сти это, конечно, надо делать!

— В этом году фестиваль 
и премия получились са-

мыми масштабными за всю 
историю «Маски». На ваш 
взгляд, какой-то из проек-
тов, приуроченных к пре-
мии («Контекст», «Новая 
пьеса», «Маска плюс», «Дет-
ский Weekend», «Институт 
театра», «Золотая маска в 
городе», «Премьеры Мари-
инского театра»), стоит про-
должать и дальше?— С каждым годом « Золо-тая маска» придумывает всё новые и новые формы, про-екты. Это, конечно же, здоро-во! Театр очень разнообраз-ный… Помните — «Весь мир театр, и люди в нём актёры»? Но, знаете, я глубоко уверена, что классический, традици-онный театр ещё не до конца изучен. Необходимо именно исследование «человеческого ДУХА», как писал Константин Сергеевич Станиславский. А это ох какое бескрайнее по-ле… Здесь нужно потрудить-ся, вспахать это поле неме-реное… А порой от неумения выстроить диалог с автором, найти созвучие в своей ду-ше или от чего-то ещё и при-думывают подмену истинно-му театру. И называют это от-крытием — новым, современ-ным, модным… Это пройдёт!

— «Золотая маска» — 
это безусловный авторитет 
в нашей стране — по край-
ней мере для зрителя. Су-
ществуют ли у нас другие 
премии такого уровня?— Фестивалей театраль-ных очень много, и это пре-красно! «Театральный Олимп» в Сочи, «Новосибирский тран-зит» — замечательный фести-валь театров Сибири и Даль-него Востока, который про-ходит в Новосибирске! Мы в прошлом году там участво-вали со спектаклем «Без ви-ны виноватые». Какая потря-сающая там публика! Дивный зритель! Вся партитура зри-тельского восприятия, кото-рая была вложена в спектакль во время репетиций, на этом фестивале просто заблиста-ла новыми гранями! Настоя-щее творческое счастье, что мы играли для этой утончён-ной фестивальной публики: много открытий внутри спек-такля произошло. Это дороже, чем приз! Ну а если, конечно же, ещё и наградят… Праздник по полной!

«Коляда-театр» 
существует 
с декабря 2001 
года, и время 
от времени у одного 
из самых известных 
коллективов 
страны возникали 
проблемы 
с помещением.
Благодаря помощи 
областных властей 
театр получил 
площадку, которая 
соответствует 
всем современным 
требованиям. 

Светлана Замараева дважды была в жюри «Золотой маски», 
дважды — номинантом на лучшую женскую роль: в спектакле 
«Ля бемоль», где исполняла роль Шурочки, и в постановке 
Григория Дитятковского «Без вины виноватые» (на снимке)
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