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Кто не успел —
тот ночует на улице

Павел Дорохин

СТАНИСЛАВ САВИН

Свердловский депутат Госдумы оценил состояние
промышленности Крыма:
«Вспомните, что у нас происходило 15 лет назад, и поймёте, как выглядят сейчас
заводы там».

III
Людмила Скосырская
Директор Детской филармонии рассказала, что стартовавший вчера фестиваль
«Земля — наш общий дом»
пройдёт не только в столице Среднего Урала, но и ещё
в пяти городах области.

VIII
Александр Мотылёв

СТАНИСЛАВ САВИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Сильнейший екатеринбургский гроссмейстер в составе команды «Малахит» стал
победителем клубного чемпионата России.

— Нам нужна уверенность
в том, что уральские предприятия надёжно застрахованы от
каких-либо конъюнктурных
явлений в мировой экономике, — подчеркнул губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Тот факт, что очень многие
предприятия Среднего Урала

Ситуацию с поиском новых рынков сбыта для уральских предприятий по просьбе
корреспондента «ОГ» прокомментировал президент СОСПП
Дмитрий Пумпянский. Кстати,
на этом же годовом собрании
его переизбрали на очередной
срок полномочий.
— Какие-то рынки для нас
открываются, другие закрываются. В своё время мы много надежд связывали со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Мы уповали на то, что с её помощью удастся выйти на новые рынки. Однако моё глубокое убеждение заключается в
том, что ВТО не помогает решать эту проблему, фактически это огромный и очень полезный механизм для защиты
собственного рынка. Именно
этим нам и нужно сейчас пользоваться, защищать внутри-

СТАНИСЛАВ САВИН

Первые месяцы 2014 года
преподнесли уральским бизнесменам немало неприятных сюрпризов: ухудшились отношения с Евросоюзом, нестабильны мировые
цены на металлы. О том, как
без потерь пройти через все
эти испытания, шла речь на
годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

сейчас столкнулись с нешуточными трудностями, подтвердили результаты интерактивного опроса в ходе заседания.
На вопрос «Планируете ли вы
проведение антикризисных
мероприятий на вашем предприятии в 2014 году?» семьдесят процентов директоров заводов ответили «да».
— Уралмашзавод в последние годы поставлял оборудование на горно-обогатительные комбинаты Украины. Сейчас реализация этих контрактов приостановлена. Мы ищем
новые варианты сбыта продукции внутри России, — объяснил директор по продажам
Уралмашзавода Валерий Гилёв.
По мнению Евгения Куйвашева, в этом смысле очень перспективным может стать развитие взаимовыгодных контактов с Белоруссией и странами ШОС, в частности с Китаем.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский уверены, что нужно
защитить уральские предприятия от негативного влияния
мировых политических потрясений
российский рынок, — пояснил
Дмитрий Пумпянский.
Неоднозначную реакцию
вызвали результаты ещё одного тура голосования, состоявшегося в ходе заседания. При
ответе на вопрос «Считаете ли

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

вы деловой климат в Свердловской области благоприятным
для вашего бизнеса?» мнения
предпринимателей разделились практически пополам. Одна половина бизнесменов ответила «да», а вторая «нет».

— Я консультировался по
этой теме с экспертами, по их
мнению, на восприятие делового климата в том или ином
регионе сильно влияет величина банковских ставок по
кредитам. У нас в Свердловской области они действительно высокие, — пояснил
губернатор.
— Ну, вообще-то, мой опыт
общения с предпринимательским сообществом свидетельствует, что пятьдесят на пятьдесят процентов — это очень
хороший результат для Среднего Урала. У нас в регионе так
сложилось, что здесь живут люди очень взыскательные. Планка их требований к властям
очень высока. Это, кстати, тоже
свидетельство высокого уровня развития нашего региона, —
подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству,
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии

Возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры!
«Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения Господа
нашего Иисуса Христа. Этот
праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти,
погибель диавола. Сегодня
люди соединились с Ангелами,
и обложенные плотию, вкупе с
безплотными Силами, возносят
хвалебные песни Богу. Сегодня
Господь сокрушил врата ада
и само лицо смерти истребил.
Но что я говорю, лицо смерти?
Даже само имя смерти изменил:
она теперь называется уже не
смертью, но успокоением и
сном», — говорит святитель
Иоанн Златоуст.
Каждый из нас знает об этом
прекрасном свойстве Пасхи —
дарить такую новизну жизни,
такую надмирную радость,

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

«И друг друга обымем,
рцем: братие!»
(Стихира Пасхи)

Митрополит Кирилл в ночь на воскресенье возглавит праздничное
богослужение в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга
такое ликующее торжество, что
удержать в груди весть о воскресении Христовом невозможно и
мы не устаём свидетельствовать

всему миру безусловную истинность того, что Христос воскресе! Эта радость так велика, что
раздирает оковы человеческой

эгоистичной ограниченности и
дарует нам в свете воскресения
Христова видеть друг друга
любящим взором Господним,
лицезреть единство всего человеческого рода, природное родство всех детей Адама. Особое
чувство незыблемого единства в
любви естественно видеть у тех,
кто объединён еще и духовным
братством в Новом Адаме —
Христе. Такие законы дал нам
Творец, так должно быть, таковы принципы жизни Церкви Христовой — этого единого, святого
и соборного Тела Воскресшего
Господа. О пасхальном даре
единства и подлинного братства
мы сегодня благодарим Господа, в воскресении Христовом
черпаем силы для исполнения
Его заповеди: «Да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, так
и вы да любите друг друга».
(Евангелие от Иоанна 13:34). Но
враг нашего спасения и похититель пасхального мира диавол,
с силой кричащего от голода
льва жаждет одного — нашего
разделения и погибели. «Если

царство разделится само в себе,
не может устоять царство то…»
(Евангелие от Марка 3:24). Его
искушения сначала очень изысканны и духовны, они рядятся в
одежду заботливости и правды,
как это мы видели в истории
грехопадения праматери Евы,
но грех не долго остается проблемой лишь духовной жизни —
моментально падение обретает
свою форму в межличностных,
семейных и общественных взаимоотношениях, а в итоге может
определять принципы социальной и политической жизни даже
целых народов. Начало Великого Поста, дорогой которого мы
пришли к тайне пустого гроба и
святыне Воскресения, было омрачено ужасающими событиями
на земле нашей общей единой
Святой Руси — брат пошёл на
брата, полилась кровь на необъявленной и бессмысленной
войне. Это не столько несчастье
и скорбь, сколько настоящий
позор христианскому крещению, открытый вызов радости
пасхального торжества. Ужас-

нувшись тому, как увлёкшись
малой личной правдой можно
отпасть от правды Божией, а
возлюбив вражду, потерять Христа, в сегодняшний Пасхальный
день со всех ног ринемся к Спасителю, как Мария Магдалина,
ухватимся за край Его ризы,
забыв и преодолев в себе всё то,
что может помешать общению
с Воскресшим. Испросим себе
обновление дара духовного
единства и поразмышляем о его
значении.
(…) Пусть же Сокрушитель
адовых врат и Победитель
смерти сокрушит наше озлобление и окаменение, поможет
победить и преодолеть все нестроения и обиды, мешающие
полноте раскрытия пасхальной
радости в наших сердцах, да
едиными усты и единым сердцем, в единстве и любви ко Христу, а во Христе друг ко другу,
мы воскликнем исповедание
чистой нашей веры:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Пелым (II)

Большинство
студенческих
общежитий
закрывают
на ночь.
Администрация
считает —
того требует
безопасность,
молодые люди
утверждают, что
нарушают их
права пользования
жилищем. Учащиеся
уральских вузов
находят разные пути
входа в общежитие
и выхода из него же
в тёмное время
суток: пишут
заявления вахтёру,
делают отмычки,
обращаются в
суд... И все вместе
российские
студенты собирают
подписи под
обращением в
Госдуму с просьбой
разрешить им
беспрепятственный
проход в кампусы
по ночам

V

В условиях ухудшения отношений с Западом
уральским предпринимателям нужны новые рынки сбыта
Татьяна БУРДАКОВА

№ 71 (7494).

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (V,VIII)

c.Таборы (II)

Качканар (V)
Нижний Тагил (II,III,V,VIII)
Усть-Утка (II)
Невьянск (VIII)
Шаля (II)
Кировград (II)
Верхняя Пышма (VII,VIII)
Ревда (VIII)

Камышлов (VIII)
Сысерть (VII)
Каменск-Уральский (II,VIII)

Екатеринбург (I,III,V,VII,VIII)

Россия

Планета

Иваново (VIII)
Казань (VIII)
Курск (VIII)
Москва (III, V, VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (V, VIII)
Севастополь (III)
Симферополь
(III, VIII)
Томск (VIII)
Челябинск (V),
а также
Краснодарский
край (VIII)
Крым (III)
Московская
область (VIII)

Австрия (VIII)
Азербайджан (VIII)
Босния
и Герцеговина (VIII)
Великобритания
(VII, VIII)
Венгрия (VIII)
Вьетнам (VII)
Германия (VIII)
Израиль (VIII)
Индия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Колумбия (VIII)
Корея (VII)
Латвия (VIII)
Молдавия (VIII)

ФОТОФАКТ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЛЮДИ НОМЕРА

VIII

не (1992), заслуженный мастер спорта СССР и России.
Международная федерация гандбола признала воспитанницу «УПИ» лучшим вратарём ХХ века.
 Лучший тренер в истории свердловского гандбола
— Леомарк Невядомский. Он работал с обеими лучшими нашими командами («УПИ» и «Калининцем»),
и именно под его руководством заводчанки завоевали три комплекта медалей чемпионатов СССР. После отъезда из Свердловска Невядомский возглавил
«Ростсельмаш», с которым в 1980 году выиграл кубок страны.

Суббота, 19 апреля 2014 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

 Первые свердловчанки, попавшие в сборную страны
— игроки команды «УПИ» Мария Абросова и Нина Сёмина. Они были включены в сборную СССР в 1962 году и
сыграли за главную команду страны по 2 матча.
 Наибольшее число матчей за национальную сборную
провела Валентина Гордиевская — вратарь свердловского «Калининца». В течение 1973–1976 годов она сыграла
за сборную СССР 21 матч.
 Лучший игрок в истории свердловского гандбола —
Светлана Богданова. Она двукратная чемпионка мира
(1990,2001), бронзовый призёр Олимпиады в Барсело-

В преддверии 25-летнего юбилея «ОГ», который
будет отмечаться в марте будущего года, у нашей
газеты появился собственный слоган-девиз. Именно
он размещён на билбордах, установленных вчера в
различных районах столицы Урала

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19

апр
еля

В 1932 году в Свердловске открылся музей имени Дарвина.
Музей был открыт в честь 50-летней годовщины со дня смерти английского учёного Чарльза Дарвина, известного своей теорией происхождения видов путём естественного отбора, согласно которой, человек произошёл от обезьяны. Открытый под эгидой Уральского коммунистического университета (УКУ), этот музей был создан «как попытка построения естественно-исторического музея на основе применения метода диалектического материализма», рассчитанного на «правильное» (то есть марксистско-ленинское) понимание развития истории Земли, органического мира и человека.
Новый музей делился на два отдела: первый — происхождение Земли и Солнечной системы, второй — история развития органического мира и человека.
При открытии музея Дарвина заявлялось, что этот музей —
«лишь схема будущего областного естественно-исторического музея», однако уже к концу 1932 года закрылся Уральский коммунистический университет, а вместе с ним и музей Дарвина.
Наиболее близкий современный аналог его — это Екатеринбургский музей Природы, который, в свою очередь, является филиалом Свердловского областного краеведческого музея.
Александр ШОРИН

Дмитрий СИВКОВ

житель Шали обратился к
участковому с просьбой посоветовать, что ему делать
с оружием, доставшимся по
наследству от отца. страж
порядка мог предложить
лишь сдать винтовку, а она
при ближайшем рассмотрении оказалась раритетом.

винтовке, которую приняла инспектор ммо мвД рФ
«Шалинский» Татьяна Дедяева, почти полтора века

К.-Уральский
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Нижний Тагил
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День открытия «чайки» после долгой и трудной реконструкции
стал для Кировграда настоящим праздником

Теперь в «чайке» можно не только поплавать, но и поиграть
в теннис. Здесь ежедневно будут заниматься до 45 человек

Кировградский бассейн после реконструкции
превратился в физкультурно-спортивный комплекс

Зинаида ПАНЬШИНА

после двух лет «сухих»
тренировок спортсмены и
любители плавания всех
возрастов возвращаются
на голубые водные дорожки городского бассейна.
вчера в Кировграде был
торжественно открыт после реконструкции физкультурно-спортивный
комплекс «чайка».

В городе металлургов
спорт любят, это факт. Здесь
работают две детско-юношеские спортивные школы, серьёзно развиваются
шесть видов спорта. В том
числе — плавание. Благодаря, разумеется, тому, что 35
лет назад умные люди решили построить здесь городской бассейн. Такой, в
котором каждый день несколько сотен человек могли бы и плавать для удовольствия, и серьёзно тренироваться.
«Чайка» служила киров-

КСТаТИ

за последние три года в городах и посёлках Свердловской области построено 40 спортивных объектов — физкультурно-оздоровительных комплексов, лыжных баз, футбольных полей. за последний год удалось завершить восемь из десяти спортивных долгостроев.

Паслер. По его распоряжению объект был включён в
региональную программу
по развитию физкультуры
и спорта, началось финансирование
строительных
операций. В итоге «Чайку»
удалось превратить в современный физкультурноспортивный комплекс. Пропускная способность бассейна увеличилась с 670 до
870 человек в день. В большой его чаше ежедневно могут теперь заниматься 648
спортсменов и любителей,
а в детском «лягушатнике»
— 144.
Кроме этого, под сводами комплекса открылась
школа настольного тенниса
Уральской горно-металлур-

градцам, пока не стала очевидной необходимость в
большом ремонте. Было ясно, что это потребует крупных затрат. Но город решился, и в ноябре 2011 года началась непростая история
реконструкции
бассейна.
Процесс пару раз безнадёжно тормозился и даже останавливался. То подрядчик
объявлял себя банкротом,
то из-за отставки прежнего
губернатора Мишарина не
поступала обещанная им областная доля финансирования работ.
Дело кардинально сдвинулось после того, как осенью 2012 года здесь побывал председатель областного правительства Денис

Александр ШОРИН

Напомним суть проблемы,
с которой нам пришлось столкнуться при составлении Книги рекордов. Оказалось, что на
статус старейшего претендуют сразу несколько сёл. Так,
например, село Таборы в прошлом году официально отпраздновало 430-летие, называя себя «первым населённым пунктом на территории
Свердловском области» (при
этом не отрицая того, что первые русские поселенцы были выходцами из Пелыма), а
в Усть-Утке считают датой основания села 1579 год — 435
лет назад (есть версии и более
ранних дат, начиная с 1574 года). А ещё — в Первоуральском городском округе есть
деревня Каменка, официальная дата основания которой
— 1574 год, то есть 440 лет назад. При этом некоторые краеведы, совсем запутывая исследователей, считают, что Каменкой называли Усть-Утку
и именно она остаётся самой
старой…
«ОГ» при составлении
Книги рекордов указала село

гической компании (УГМК).
Просторный светлый зал
на восемь столов уже в первый день, то есть вчера,
стал полем теннисных сражений. Глядя на увлечённых
игрой ребят, не удержались
и опробовали ракетки даже областной премьер-министр и мэр Кировграда.
Стоимость
превращения бассейна в комплекс составила 120 миллионов рублей: 40 и 41 миллион соответственно из областного и
муниципального бюджетов,
на 39 миллионов проект
профинансировала
УГМК.
На торжественном открытии объекта глава города
Александр Оськин от имени
горожан искренне поблагодарил Дениса Паслера и руководство УГМК за участие
в большом и важном деле.
Глава свердловского правительства пожелал всем кировградцам здоровья, а их
спортивным детям — новых
побед.

дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с днём местного самоуправления!
Наш Урал, наша Свердловская область — замечательный, сильный, развивающийся регион с богатой историей, крепким характером, отличными перспективами будущего роста.
На протяжении нескольких столетий облик Среднего Урала формировали металлургия, добыча полезных ископаемых, переработка леса, химическая промышленность, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сегодня «опорный край державы» обретает новый облик, становясь территорией инновационного роста, территорией больших возможностей и амбициозных проектов.
Успешное развитие Свердловской области прямо зависит от
того, что происходит в муниципалитетах, какие программы роста реализуются в каждом городском округе, муниципальном районе, городском или сельском поселении. Каждый из 94 муниципалитетов
— это значимая частица, формирующая современный облик Свердловской области, одного из крупнейших регионов россии.
Сегодня на федеральном уровне заявлена необходимость проведения реформы органов местного самоуправления. думаю, в целом необходимость такого шага очевидна, принимая во внимание в
том числе и сложившуюся ситуацию с полномочиями органов местного самоуправления и их финансовым обеспечением, а также в
связи с расширением зоны ответственности глав.
Считаю справедливым и закономерным обратить мощь региона,
наши экономические и финансовые возможности на решение задачи, которая многие годы оставалась на втором плане, в тени — это
качество жизни людей, благоустройство городов и сёл, развитие туризма, формирование интереса к своему краю, чувства гордости за
Урал и Свердловскую область.
и здесь самое главное — это планомерная и последовательная работа,
направленная на повышение качества жизни людей — в каждом городе, в
каждом селе, в каждой деревне. именно поэтому мы приняли решение проводить в нашем регионе день местного самоуправления как цикл мероприятий, ориентированных на людей, на жителей муниципальных образований,
на решение тех проблем, что больше всего волнуют сегодня уральцев.
дорогие друзья!
У нашего края две ипостаси — это металл и камень плюс такой
феномен, как уральский характер. Это не географическое понятие,
а сущностное. Уральцы — люди несуетливые, вдумчивые, упорные.
если какую-то задачу уральцы перед собой ставят — они обязательно добиваются её решения.
Я верю в Урал, я верю в уральцев. У нас всё получится!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУйваШЕв

вСТрЕча в «оГ»

алеКСей КУНилОВ

Двухчасовая дискуссия на тему первого русского поселения Свердловской области получилась
оживлённой. Даже после того как «круглый стол» закончился, некоторые историки не спешили
расходиться

КНИГа рЕКорДов оБЛаСТИ. Древнейшие русские поселения

Пелым, где русское поселение
появилось в 1592 году (ныне
— 422 года), но при этом не
исключала и другие версии.
А когда мнений накопилось
много, краеведов и историков
пригласили в редакцию, усадив за один стол.

«памятник нужно
снести»

Наиболее резкую позицию
в дискуссии занял профессор
исторического
факультета
УрФУ Алексей Мосин. Он заявил, что исследователи имеют право опираться только на
документы, игнорируя всякие
легенды.
— Ответственно заявляю, что ни одного поселения, основанного Строгановыми до 1582 года — то есть
до похода Ермака — в Сверд-

камень. там установлен памятный деревянный крест.
l Самое древнее русское поселение области из
ныне существующих — это село Пелым (основано
в 1592–1593 годах), Гаринский городской округ. К
сожалению, это село вымирает, насчитывая сейчас
всего десяток жителей.

ловской области нет. Поэтому считаю, что памятник в селе Усть-Утка, на котором отмечен 1579 год основания, нужно снести. Чтобы нам не было
стыдно за незнание истории
перед нашими детьми. Что же
касается первых русских поселений области, то о них более
подробно расскажет мой коллега — сотрудник института
археологии УрО РАН Евгений
Курлаев. Он подробно занимался этой темой.
Принявший эстафету кандидат исторических наук Курлаев заявил:
— По имеющимся документальным свидетельствам,
первым населённым пунктом в границах современной
Свердловской области нужно однозначно считать Верхнетагильский городок («ОГ»
упоминала о нём в номере за

29 марта), основанный между
1583-м и 1585 годом. Ныне его
не существует, вместе с Лозьвинским городком он был
сожжён после начала строительства Верхотурья (около 1597 года). А вот из ныне существующих старейшим
нужно считать Пелым, основанный в 1592–1593 годах. в
этом Книга рекордов «оГ»
оказалась точна, Таборы основаны позже Пелыма.
Третий историк, Сергей
Погорелов, который занимается охраной памятников
истории и культуры Свердловской области, постарался смягчить тон выступления
Алексея Мосина:
— Никакие памятники
сносить, разумеется, не нужно, в том числе и памятник в
Усть-Утке. Но вот заменить дату основания Усть-Утки на па-

мятной доске действительно стоило бы, также как и дату основания села Таборы —
на более реальные. Любовь к
родному краю — дело хорошее, но мы не должны искажать исторические факты.

документы —
не всегда истина?

Краевед из села Слобода Рудольф Кашин оказался
в меньшинстве, он позволил
себе не во всём согласиться с
мнением историков:
— Для историков, если нет
«бумажки», то нет и события.
Но мы, краеведы, зачастую
подбираемся ближе к истине.
Считаю, что деревня Баронская, которая сейчас является
частью Усть-Утки, могла быть
основана Строгановыми в период с 1574-го по 1579 год (см.

в течение недели в парке им. Бондина работал дефектоскопист андрей андрюшин. чтобы выявить изъяны в механизмах, он обследовал все детали и покатал на каруселях
мешки с песком, сообщает информагентство
«все новости».
В конце апреля готовность парка оценит
комиссия, в состав которой войдут сотрудники мэрии и инспекторы пожарной безопасности. если замечаний не будет, 1 мая парк откроют.
Галина СоКоЛова

Журналисты газеты «Качканарский четверг»
объявили конкурс среди читателей: им предлагают отгадать количество ям на участке
одной из дорог города.
речь идёт об отрезке улицы Энтузиастов
от перекрёстка с улицей Свердлова до здания
управления городского хозяйства протяжённостью 250 метров. Журналисты сами прошли этот участок дороги и внимательно подсчитали все выбоины.
Каждый год улица Энтузиастов подвергается ямочному ремонту, но, по словам жителей города, проку от этого мало. Угадавшим
количество ям читателям достанется символичный презент — фирменный значок газеты.
анна оСИПова

для рудольфа Кашина «круглый стол» в «ОГ» приготовил ещё
одну встречу: здесь его нашёл… армейский друг Пётр Бахарев, который разыскал товарища, прочитав о нём в нашей газете. (Подробнее - в номере «ОГ» за 11 апреля). друзья встретились впервые за 57 лет. Пётр Серафимович (на снимке — слева) сохранил
армейскую фотографию своего друга, которую рудольф александрович долго и с безмерной благодарностью разглядывал.

l Самое первое русское поселение на территории современной Свердловской области — это Верхнетагильский городок. Основанный между 1583-м и 1585 годом
он просуществовал до 1597 года. его месторасположение — примерно в 12 километрах от Нижнего тагила,
на левом берегу реки тагил напротив скалы Медведь-

Нижнетагильский парк
проверил дефектоскопист

Качканарцам предложили
угадать число ям
на дорогах

алеКСаНдр ШОриН

противостояние
«старейшин»

Суббота, 19 апреля 2014 г.

21 апреля — День местного
самоуправления

В споре старейших сёл области поставлена точка
в редакции «оГ» на этой неделе состоялся «круглый
стол», посвящённый первому русскому поселению
на территории свердловской области. Эта встреча не только помогла окончательно утвердить рейтинг самых старых населённых пунктов региона в Книге рекордов «оГ», но и выявила неожиданную проблему: историки резко высказались в отношении самопровозглашённых «старейших сёл».

II

«Чайка» снова
встала на крыло

МариНа аФаНаСьеВа

На левой стороне ствольной коробки помимо мало различимой латиницы чётко читается клеймо «1866–1874».
Специалисты почти уверены, что перед ними винтовка
«Шасспо-Гра», изготовленная
во Франции во второй половине XIX века, а позже перестволенная на 20-й ружейный калибр. В настоящее время оружие находится на экспертизе.
Винтовка
системы
«Шасспо-Гра» образца 1866–
1874 г.г. находилась на вооружении французской армии. В
1915 году практически весь
имевшийся складской запас
— 450 тысяч штук — был реализован французами своим союзникам. В Российской
армии винтовками «ШасспоГра»
укомплектовывались

тыловые части. Встречается
информация о том, что позже,
во время Великой Отечественной войны, это оружие пришлось по душе партизанам за
свою эффективность и безотказность.
В шалинские края, судя по
всему, винтовка попала после
Гражданской войны. Оружия
на руках у населения в то время было немало, а с боеприпасами, тем более импортными,
было сложно. Поэтому умельцы переделывали фронтовые
винтовки под охотничьи ружья. То же самое, судя по всему, сделал и один из прежних
хозяев — заменил винтовочный ствол на ружейный. Так
что, несмотря на звучное имя
«Шасспо-Гра», сданный шалинцем ствол особой ценности не имеет, и красная цена
ему как раз те полторы тысячи
рублей, которые положены за
сдачу оружия. Но вместо уничтожения винтовки-ружья, как
полагается в таких случаях, не
передать ли его в музей истории Шалинского городского
округа? В музее, кстати, уже
выразили готовность принять
такой экспонат.

Ирбит

+12
0
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«ОГ» за 29 марта). Мало того,
часто такие городки закладывались на месте поселений
местных «аборигенов», предки которых были староверами из русских, то есть их поселения уже можно считать русскими! А возле моего родного
села Слобода, по преданию, в
XVI веке существовал скит, где
тоже находили приют русские
люди. Так что документы —
это не всегда истина в последней инстанции.
Разница во мнениях не помешала учёным обменяться
с краеведом адресами и даже
пообещать приехать в гости
— в село Слобода, где Кашин
намерен «показать тайны реки Чусовой». Кто знает, может
быть, краевед наведёт историков на след какого-нибудь
научного открытия…

Контактный зоопарк
Каменска-Уральского
станет круглогодичным
Два предыдущих года зоопарк работал только в летние месяцы, сообщает портал KU66.ru
Как рассказал основатель зоопарка Семён Голошейкин, сегодня в живом уголке 49 питомцев — кролики, морские свинки,
ежи… Животных в зоопарк стараются покупать парами. На днях к дружной звериной семье присоединились косуля, пони и северный олень.
Татьяна КИрИЛЛова

СтаНиСлаВ ГаФарОВ

Житель Шали
сдал в полицию
французскую
винтовку

Екатеринбург

алеКСей КУНилОВ
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ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра
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Новосёл зоопарка — северный оленёнок,
у которого пока нет клички. Имя ему
выбирают жители города
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мнение

Владимир роМаНоВ,
заместитель
председателя
правительства
Свердловской области

Нацизм
не пройдёт

В программной статье «Сохраним опорный край державы» губернатор Свердловской области очень своевременно напомнил о том, что
наши деды и прадеды, воевавшие на фронтах Великой
отечественной войны бок о
бок с жителями киева, Харькова, донецка, одессы и многих других городов, не могли даже в самом страшном
сне представить, что в канун
70-летнего юбилея Победы
на центральной площади столицы украины будут щеголять молодчики с нацистской
символикой и при этом чувствовать себя не подонками и
предателями украинского народа, а чуть ли не героями.
Такое в республике, земля которой семь десятилетий назад была обильно полита кровью миллионов советских солдат, спасших ценой своей жизни мир от коричневой заразы, стало возможным потому, что страшные по своей сути понятия
«нацизм», «фашистская оккупация», «расовый геноцид», к
которым у старшего поколения на всю жизнь выработалось отвращение, для многих
молодых людей на постсоветском пространстве стали отвлечёнными, абстрактными.
а украинской молодёжи к тому же в последние два десятилетия настойчиво вдалбливали в голову совершенно чуждые нашим братским народам идеи.
«Пришла пора взрослеть,
пора брать на себя ответственность за сохранение своих семей, своего родного урала, своей россии. Пора разбираться
— кто твой друг, а кто враг. Пора читать историю и соотносить её с днём сегодняшним.
Пора понять, что мы создатели своих судеб, а не сторонние
наблюдатели форумов в социальных сетях», — справедливо
резюмировал в свой статье
Евгений куйвашев.
к счастью, в нашей области традиции патриотического воспитания имеют глубокие корни. опорный край
державы, каковым россияне
по праву считают урал, всегда
был известен не только своими природными богатствами
и индустриальной мощью, но
и сильными духом людьми,
настоящими патриотами
отечества. для воспитания
новых поколений патриотов у нас есть надёжные точки опоры. Ежегодно в нашем
регионе проводятся месячники защитников отечества,
а в прошлом году мы торжественно отметили знаменательную дату Свердловской
области — 70-летие народного подвига по формированию
уральского добровольческого
танкового корпуса.
В этом году в Свердловской области стартовали новые патриотические акции.
Такие как смотр мемориальных объектов и воинских захоронений, посвящённый
предстоящему 70-летию
Победы в Великой отечественной войне.
а недавно мы провели
первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению на территории Свердловской области мероприятий,
посвящённых памятной дате россии — дню памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914–
1918 годов, который отмечается 1 августа. В этом году с
момента начала одного из самых трагических событий
в истории человечества исполняется 100 лет. Наш долг
знать и помнить историю
отечества, учить на её примерах молодёжь. Я считаю, героические примеры из прошлого служат самой надёжной основой для воспитания чувств
патриотизма, уважения к делам предков, поддержания
духовных скреп общества.

III

крым наш.
Надо ему помочь

каким вернулся к нам свободолюбивый полуостров?
Татьяна БурдакоВа

Практически сразу же после известий о возвращении Крыма в состав России
при Государственной Думе РФ была сформирована специальная комиссия
по восстановлению экономики этого полуострова. О
том, какова сегодняшняя
ситуация в этом регионе,
рассказал «ОГ» входящий
в эту комиссию депутат
Госдумы Павел ДОРОХИН
(КПРФ, избран от Свердловской области).

— Павел Сергеевич, первая в этому году ваша поездка в Крым состоялась
ещё до судьбоносного референдума. Какие настроения царили на полуострове
в начале марта?
— В то время чувствовалось значительное эмоциональное напряжение крымчан.
Некоторые из них не до конца
верили в то, что россия проявит твёрдость, не отступит под
международным давлением. к
нам неоднократно обращались
с одним и тем же вопросом:
«Вы точно будете с нами?».
— Вторая ваша поездка
состоялась уже после принятия всех важнейших решений по Крыму?
— Я из неё вернулся десять дней назад. конечно, будучи депутатом, избранным
в Госдуму по списку кПрФ, я
занимаюсь партийной работой. В частности, эта поездка
в крым была как раз такой.
Нужно было урегулировать
вопрос о вхождении в состав
нашей партии крымских коммунистов. Встретились с коллегами из Симферополя и Севастополя, обсудили все нюансы.

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние
крымской промышленности?
— она угроблена. За двадцать лет, в течение которых
полуостров находился в составе независимой украины,
вся местная инфраструктура
финансировалась по остаточному принципу. Фактически
всё, что можно было украсть,
украли, всё, что можно было
разрушить, разрушили.
Мы себя, россиян, часто
критикуем за то, что у нас
есть проблемы в промышленности. Но положение
дел в крыму намного хуже.
Вспомните, что у нас происходило пятнадцать лет назад, и поймёте, как выглядят
сейчас заводы там.
Поскольку в Госдуме я
являюсь заместителем председателя комитета по промышленности, мы совместно с руководством крыма наметили список предприятий,
которые нужно поддержать
в первую очередь. Это Севастопольский морской завод, научно-производственное объединение «Муссон»
(производит системы навигации для кораблей) и Севастопольский авиаремонтный завод.
оборонно-промышленные предприятия (оПк)
юго-востока украины на
восемьдесят
процентов
связаны с россией. они поставляют комплектующие
для наших предприятий, в
том числе и для Среднего
урала. Поэтому возможное
разрушение
кооперации
украины и россии в сфере
оПк будет иметь катастрофические последствия для
безопасности обоих государств.

сухогруз у причала севастопольского морского завода. Годом основания этого завода
считается 1783-й, когда здесь появилось адмиралтейство. именно на севастопольском морском
были построены крейсер «Очаков» и броненосец «Потёмкин». во времена сссР на предприятии
трудилось около 15 тысяч человек, сегодня — всего 400
— Севастопольский морской завод сегодня привлекает к себе наибольшее
внимание. Он находится в
частной собственности, но
вам удалось на нём всё-таки
побывать?
— Во времена Советского Союза он был градообразующим предприятием, на котором работало около пятнадцати тысяч человек. Завод занимает три площадки в центре Севастопольской бухты. В
прошлом он был крупнейшим
судоремонтным и судостроительным предприятием всего
бассейна Чёрного и Средиземного морей.
Последние двадцать лет
оказались разрушительными для этого завода. Восемьдесят процентов производственных мощностей на нём

заброшены. Люди уволены.
реально работает всего четыреста человек. Предприятие находится в частной собственности у нынешнего кандидата в президенты украины Петра Порошенко. даже
после воссоединения крыма
с россией он приказал не пускать на завод представителей российских властей. Например, не удалось пройти
туда команде вице-премьера
рФ дмитрия рогозина.
Чтобы выяснить реальную
ситуацию на предприятии, нам
пришлось проявить настойчивость и смекалку. Я сумел установить контакт с одним из заместителей гендиректора этого завода. он на своей машине провёз нас на территорию
предприятия, а уж там я предъявил свои верительные грамо-

ты от Госдумы, поговорил с
гендиректором завода. Я передал от российской стороны
предложение собственнику завода по переуступке принадлежащих ему акций предприятия в пользу мэрии Севастополя. Это законная процедура.
Естественно, какие-то затраты
собственника будут компенсированы, но ни о какой покупке акций по каким-то заоблачным ценам пока речи не идёт,
поскольку в течение последних лет этот завод особо никто не развивал. В течение нескольких часов руководители
завода созвонились с Петром
Порошенко и получили от него принципиальное согласие
на переговоры с российской
стороной. Такие консультации
сейчас ведутся.

Вот уж действительно, всё
это было бы смешно, когда бы
не реалии жизни. Такой запрет ударит не только по жителям приграничных населённых пунктов, привыкших беспрепятственно ходить к соседям в гости либо в магазин за
товарами первой необходимости, но и по тем, чья профессиональная деятельность
связана с необходимостью регулярно пересекать российско-украинскую границу, и по
многочисленным семьям, которые лишь в последние лет
двадцать стали именоваться «смешанными». Не говоря
уже о православных паломниках из россии, для которых киево-Печерская лавра, например, столь же значима, сколь
значима Мекка для мусульман
или Стена плача в Иерусалиме
для иудеев.
остаётся надеяться, что
введённый запрет, как и многие другие постановления ны-

нешних властей киева, останется на бумаге. МИд россии,
комментируя новое решение украинских властей, заявило, что «российская сторона настаивает на незамедлительном официальном разъяснении украинской стороной шагов, предпринятых государственной пограничной
службой украины. По получении соответствующей информации от киева будут рассматриваться возможные ответные меры».
Вслед за этим пришло
уточнение украинской погранслужбы, что решение о запрете для россиян въезда на украину «будет приниматься непосредственно на границе после
проведения более тщательных проверок». действительно, проверять надо тщательно
— а что если физически здоровый россиянин проникнет на
украину в женском платье?

На украину — только в женском платье?
Леонид ПоЗдЕЕВ

На фоне обнадёживающих
сообщений из Женевы, где
дипломатам России, США,
Евросоюза и Украины удалось хотя бы наметить пути выхода из затянувшегося международного кризиса,
диссонансом звучат новостные сводки, поступающие
из Киева.

И. о. президента страны
александр Турчинов объявил о грядущем расформировании 25-й аэромобильной
(воздушно-десантной — в переводе с «натовского» языка на русский) бригады и отдаче под суд её солдат и офицеров, отказавшихся стрелять
в сторонников федерализации страны. а олигарх Вячеслав коломиец, известный тем,
что в дни февральского путча
финансировал боевиков Майдана и в благодарность за это

кстати

Вчера поступило официальное сообщение от ОАО «РЖД», в котором российским пассажирам в связи с усилением украинского погранконтроля рекомендуется внимательно планировать свои
поездки. Из Свердловской области на Украину ходят два поезда:
Нижний Тагил — Харьков и Екатеринбург — Симферополь (проходит через ряд украинских городов, например, через Запорожье).
Есть также один прямой авиарейс Екатеринбург — Киев.

получивший «в кормление»
донбасс (в марте он был назначен губернатором донецкой области), заявил о готовности выплатить по несколько сотен евро «премиальных»
тем украинским военнослужащим, которые стрелять по соотечественникам всё же согласились и «геройски» отбили у
безоружных местных жителей
военные базы в Мариуполе и
краматорске.
Но это ещё не самые удивительные решения, принятые за последние дни самопровозглашёнными украин-

скими властителями. Новостные телепередачи, печатные
СМИ и интернет-порталы буквально взорвало поступившее
с берегов днепра сообщение о
закрытии украинских границ
для въезда всех российских
мужчин в возрасте от 16 до 60
лет, «в первую очередь физически здоровых, крепкого телосложения», как сказано в
полученном
украинскими
пограничниками документе, с целью «недопущения
в восточные области украины радикально настроенных лиц».

Свердловские работодатели более ответственны,
чем нефтяные и газовые короли Севера
Леонид ПоЗдЕЕВ

Почти на тысячу рублей увеличится в 2014 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Свердловской
области. Об этом вчера сообщил глава областного министерства экономики Дмитрий Ноженко на совещании по итогам выполнения
в 2013 году окружного и региональных трёхсторонних
соглашений работодателей,
руководителей органов исполнительной власти и объединений профсоюзов. Встреча состоялась в полпредстве
Президента России в Уральском федеральном округе.

В 2013 году МроТ на Среднем урале составлял 6095 рублей, а на 2014 год запланирован его уровень в 7090 рублей. Это выше, чем установлено в россии, но ниже, чем у
некоторых наших соседей по
урФо. конечно, с Ямало-Ненецким автономным округом, где
минимальный заработок составляет более 12,7 тысячи ру-

блей, Свердловской области тягаться не приходится. Ввиду отсутствия у нас гигантов нефтеи газодобычи и полярных надбавок к зарплатам. Но и в более
близкой по природно-климатическим условиям и структуре экономики Тюменской области МроТ уже в 2013 году превысил 7950 рублей. Здесь, правда, есть «закавыка». Названный уровень минимальной
зарплаты тюменцы установили для работников внебюджетных предприятий и организаций, тогда как у тамошних бюджетников он более скромен —
всего 5600 рублей, что примерно соответствует уровню, установленному федеральным законом.
В Свердловской же области
именно в бюджетной сфере в
2013 году произошёл наиболее
значительный рост зарплат.
Если в целом по экономике
региона среднемесячные заработки за год выросли на
10,2 процента, то в сфере образования, например, — на
17,5, в здравоохранении — на
18, а в сфере культуры — аж

на 23 процента. Есть чем хвалиться, но есть и над чем задуматься руководителям нашего
индустриально развитого региона. Зарплаты в промышленности у нас росли в прошлом году скромнее, чем в
среднем по россии.
В связи с этим председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области андрей
Ветлужских напомнил, что на
предприятиях Среднего урала
сегодня имеется 48 тысяч вакансий, при наличии 28 тысяч
официально зарегистрированных безработных. Причины,
по мнению профсоюзного лидера, не только в низком уровне зарплат, установленных для
некоторых категорий работников, но и в «несовпадении спроса и предложения на рынке труда по территориям и профессиям». Нехватка кадров рабочих
специальностей лишь частично замещается мигрантами изза низкой квалификации большинства прибывающих к нам
гастарбайтеров.
Зато в Свердловской области нет характерной для Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого округов проблемы отказа крупных вертикально интегрированных компаний, штабквартиры которых находятся в
тёплых краях, а производственные мощности — на севере урала и Западной Сибири, брать
на себя ответственность за социальное самочувствие своих
работников по трёхстронним соглашениям. Наши работодатели
более ответственны, в том числе и благодаря Свердловскому
областному Союзу промышленников и предпринимателей, работающему в тесном контакте с
профсоюзами.
отметив, что в Свердловской области трёхсторонними
соглашениями охвачены все
муниципальные образования
и все основные отрасли промышленности и сельского хозяйства, андрей Ветлужских
посетовал, что пока из-за сопротивления работодателей не
удалось включить в эти соглашения положения о том, чтобы МроТ нельзя было устанавливать ниже официально признанного прожиточного мини-
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мума для каждой конкретной
территории. Но министр экономики дмитрий Ноженко, подтвердив корреспонденту «оГ»
этот факт, заверил, что в рамках нового трёхстороннего соглашения, которое сейчас готовится в нашей области, такой
пункт будет внесён.
Принявший участие в совещании московский гость, советник управления по внутренней политике администрации Президента россии Михаил
Мирный рассказал собравшимся, что на 1 мая запланированы
не только массовые мероприятия и акции в защиту человека труда, но и встреча Владимира Путина с профсоюзными активистами. он напомнил участникам совещания о том, что после предыдущей встречи с лидером Федерации независимых
профсоюзов Михаилом Шмаковым глава государства потребовал, чтобы все реорганизации
и сокращения штатов на предприятиях обязательно согласовывались с профсоюзными организациями.

22–23 апреля 2014 года созывается законодательное Собрание Свердловской области для проведения тридцать второго заседания.
Начало работы 22 апреля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации Североуральского городского округа;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1308 «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1305 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1306 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1307 «О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1299 «О внесении изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на
территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1311 «О внесении изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей
и курортов Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 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 области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1309 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1273 «О внесении
изменений в статью 50–1 Избирательного кодекса Свердловской области»;
— 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 управленческом округе», Областного закона «О Горнозаводском
управленческом округе» и Областного закона «О Южном управленческом
округе»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1301 «О знаке отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть»;
— О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной
собственности Свердловской области в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов недвижимого имущества;
— Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в
лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области»;
— Об исполнении Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области»;
— О проекте федерального закона № 460557–6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
(внесен членами Совета Федерации А.В.Беляковым, Г.А.Горбуновым,
Ю.В.Шамковым);
— О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»;
— Об обращениях Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу ускорения рассмотрения проекта федерального
закона № 495392–5 «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации»;
— О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного
Собрания от 15.05.2012 № 298-ПЗС «Об утверждении членов Общественной
палаты Свердловской области»;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.

национальную
промышленную премию
вручат на иннОПРОме
Бренд иннОПРОма должен получить развитие,
чтобы международная промышленная выставка воспринималась в мире как одна из крупнейших в евразии. Об этом шла речь на заседании
федерального организационного комитета
иннОПРОма, которое провёл его председатель,
министр промышленности и торговли России
денис мантуров. Участие в обсуждении принял
губернатор евгений куйвашев.
Отмечено, что выставка и форум набирают
обороты. Заявлено почти 600 экспонентов, деловая программа включает порядка 150 мероприятий.
Делегации из десятков стран мира приедут на Средний Урал, ожидается свыше 50 тысяч посетителей.
Деловая программа ИННОПРОМа будет расширена за счёт новых мероприятий. Впервые
здесь состоится заседание стратегического совета по инвестициям, запланировано вручение
национальной промышленной премии «Индустрия», одна из прогноз-сессий будет посвящена машинам будущего, состоится международная конференция по автоматизации и роботам в
транспортном машиностроении.
властелина кРеЧетОва

дОкУменты
сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов
свердловской области

l от 15.04.2014 № 192 «О внесении изменений в перечень и коды
целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2013
№ 533» (номер опубликования 1269).

Приказ министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
свердловской области

l от 16.04.2014 №45 «О внесении изменений в приказ Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 1268).

Приказы Управления архивами
свердловской области

l от 31.10.1994 № 32 «Об ЭПК Управления архивами области» (номер опубликования 1264);
l от 24.05.1995 № 25 «Об образовании Экспертного совета по вопросам использования документов АФ РФ» (номер опубликования 1265);
l от 10.07.1995 № 34 «Об экспертно-проверочной комиссии Управления архивами» (номер опубликования 1266);
l от 12.04.1996 № 24 «О методической комиссии Управления архивами» (номер опубликования 1267).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140419

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
арестованного заложенного имущества
в процессе исполнительного производства,
переданного на реализацию УФССП
по Свердловской области
1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН
1086646000594, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис
18, тел. 278-92-99), действующее на основании государственного контракта от 26.12.2013 № 04/1-ОК-ИМ; ООО
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул.
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38, тел. 298-35-04),
действующее на основании государственного контракта
от 24.12.2013 № 01/1-ОК-ИМ; ООО «Торговый дом «ЛЕВ»
(ОГРН 1126670040276, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д.
69, литер С, офис 201, тел. 383-49-93), действующее на
основании государственного контракта от 24.12.2013 №
02/1-ОК-ИМ.
2. Форма аукциона: открытый по составу участников и
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. № - условный номер; кад. № – кадастровый номер, а/м – автомобиль, з-к – задаток.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время
проведения аукциона:
Лот № 1. Нежилое здание пл. 5025,3 кв. м, усл. №
66:35/01:01:62:24:06, адрес: г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 24, ув. № 62-93/14, н/ц 24 785 429,60 р. с НДС
(18 %), з-к 1 229 000 р., в 10.00. Лот № 2. Земельный участок
пл. 7337 кв. м, кад. № 66:02:1703007:0305, адрес: участок
находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: г. Артемовский, ул. Достоевского, 6Б, ув. № 6293/14, н/ц 1 081 298,60 р., з-к 53 600 р., в 10.10. Лот № 3.
Здание приёмозаготовительного склада пл. 1166,6 кв. м, усл.
№ 66:28/01:01:03:170:01; здание склада № 8 пл. 2225 кв. м,
усл. № 66:28/01:01:03:170:02; здание торгового склада пл.
1185,4 кв. м, усл. № 66:28/01:01:03:170:03; здание склада
№ 4 пл. 1253,2 кв. м, усл. № 66:28/01:01:03:170:09; здание
склада стройматериалов пл. 1288,8 кв. м, усл. №
66:28/01:01:03:170:05; здание склада № 2 пл. 1192,8 кв. м,
усл. № 66:28/01:01:03:170:10; здание склада № 3 с пристроем, навесами и эстакадами пл. 1185,6 кв. м, усл. №
66:28/01:01:03:170:11; здание холодильника пл. 342,5 кв. м,
усл. № 66-66-28/001/2007-198; земельный участок пл.
45 804 кв. м, кад. № 66:06:0000000:0167, адрес объектов: р.п.
Белоярский, ул. Красный Октябрь, 170, ув. № 62-31/14, н/ц
22 737 911,40 р., з-к 1 111 100 р., в 10.20. Лот № 4. Двухкомнатная квартира пл. 53 кв. м, усл. № 66-66-01/262/2005371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23 а, кв. 2,
ув. № 07-184/14, н/ц 3 812 221,10 р., з-к 190 300 р., в 10.30.
Лот № 5. Трёхкомнатная квартира пл. 81 кв. м, усл. № 66-6601/173/2006-510, адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6,
кв. 19, ув. № 07-186/14, н/ц 3 510 500 р., з-к 174 200 р., в 10.40.
Лот № 6. Квартира пл. 72,4 кв. м, усл. № 66:41:0604023:7578,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, кв. 173, ув.
№ 07-188/14, н/ц 4 723 280 р., з-к 233 300 р., в 10.50. Лот № 7.
Двухкомнатная квартира пл. 46,9 кв. м, кад. № 66:41:0509002:831,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 49, кв. 19, ув. №
07-351/14, н/ц 2 364 000 р., з-к 118 050 р., в 11.00. Лот № 8.
Двухкомнатная квартира пл. 45,7 кв. м, кад.
№ 66:36:0102029:252, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 37, кв. 110, ув. № 23-320/14, н/ц 2 000 000
р., з-к 98 700 р., в 11.10. Лот № 9. Двухкомнатная квартира
пл. 43,9 кв. м, кад. № 66:41:0509047:121, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 6-а, кв. 28, ув. № 07-347/14, н/ц
2 008 115 р., з-к 100 100 р., в 11.20. Лот № 10. Квартира пл.
47,9 кв. м, кад. № 66:41:0504052:944, адрес: г. Екатеринбург,
пер. Коллективный, д. 11, кв. 11, ув. № 07-352/14, н/ц
2 832 000 р., з-к 140 700 р., в 11.30. Лот № 11. Жилой дом
пл. 301,4 кв. м, кад. № 66:41:0502039:70 и земельный участок
пл. 439 кв. м, кад. № 66:41:0502039:0001, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дунайская, 68, ув. № 07-348/14, н/ц 8 969 600 р.,
з-к 444 400 р, в 11.40. Лот № 12. Нежилое здание кинотеатра
пл. 782,6 кв. м, земельный участок пл. 4692 кв. м, кад.
№ 66:37:0202013:18, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Чехова, 14,
ув. № 05-59/14, н/ц 11 702 800 р., з-к 585 100 р., в 11.50.
Лот № 13. Двухкомнатная квартира пл. 49,1 кв. м, кад.
№ 66:41:0701028:1149, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
д. 217, кв. 191, ув. № 05-94/14, н/ц 2 946 724,75 р., з-к
147 150 р., в 12.00. Лот № 14. Квартира пл. 29,6 кв. м, кад.
№ 66:62:0104002:180, адрес: г. Среднеуральск, ул. Советская,
д. 32А, кв. 53, ув. № 23-73/14, н/ц 1 191 316,65 р.,
з-к 59 490 р., в 12.10. Лот № 15. Квартира однокомнатная пл.
37,2 кв. м, кад. № 66:36:0103003:645, адрес: г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, д. 125, кв. 51, ув. № 23-179/14, н/ц 1 760 000 р.,
з-к 86 200 р., в 12.20. Лот № 16. Однокомнатная квартира пл.
33,5 кв. м, кад. № 66:62:0104011:716, адрес: г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 73, ув. № 23-227/14,
н/ц 1 660 000 р., з-к 81 700 р., в 12.30. Лот № 17. Двухкомнатная квартира пл. 52,9 кв. м, кад. № 66:42:0101031:628,
адрес: г. Заречный, ул. Курчатова, д. 41, кв. 24, ув. № 19293/14, н/ц 2 351 000 р., з-к 116 200 р., в 12.40. Лот № 18.
А/м Лексус LX 470, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 071740/13, н/ц 803 250 р., з-к 40 100 р., в 12.50. Лот № 19.
А/м самосвал КАМАЗ-6520, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув.
№ 07-1741/13, н/ц 1 007 250 р., з-к 50 200 р., в 13.00. Лот
№ 20. А/м Ниссан Альмера Классик 1.6 SE, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 55-97/14, н/ц 212 500 р., з-к 10 400
р., в 13.10. Лот № 21. А/м БМВ 525I, 2008 г.в., серого цвета,
ув. № 23-226/14, н/ц 2 588 235 р., з-к 127 500 р., в 13.20.
Лот № 22. Пай в ЖСК «Уютный» на приобретение трёхкомнатной квартиры пл. 89,22 кв.м, адрес: г. Верхняя Пышма,
ул. Машиностроителей, д. 6Б, кв. 180, ув. № 23-228/14, н/ц
3 864 000 р., з-к 190 900 р., в 13.30. Лот № 23. А/м Ниссан
Нот 1.6 Комфорт, 2007 г.в., серого цвета, ув. № 23-321/14,
н/ц 370 000 р., з-к 18 070 р., в 13.40. Лот № 24. А/м КАМАЗ-5320, 1992 г.в., белого цвета, ув. № 13-318/14, н/ц
250 000 р., з-к 12 100 р., в 13.50. Лот № 25. А/м Форд Мондео,
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 13-315/14, н/ц 472 514 р.,
з-к 23 400 р., в 14.00. Лот № 26. Жилой дом пл. 166,5 кв. м,
усл. № 66-66-19/016/2005-056 и земельный участок пл. 1842
кв. м, кад. № 66:25:2501003:0079, адрес: Сысертский район,
с. Кадниково, ул. Юбилейная, 43, ув. № 52-1634/13, н/ц
4 250 000 р., з-к 212 100 р., в 10.00. Лот № 27. Земельный
участок пл. 917 400 кв. м, кад. № 66:19:1909001:235, адрес:
Пригородный район, с. Николо-Павловское, справа от автодороги на с. Шиловка, ув. № 62-78/14, н/ц 5 640 600 р., з-к
280 900 р., в 10.10. Лот № 28. Трёхкомнатная квартира пл.
61,4 кв. м, усл. № 66-66-25/022/2005-502, адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34, кв. 33, ув. № 21-12/14, н/ц
1 542 750 р., з-к 75 900 р., в 10.20. Лот № 29. Двухкомнатная
квартира пл. 42,6 кв. м, кад. № 66:45:0100375:1109, адрес: г.
Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15, кв. 4, ув. № 12-105/14,
н/ц 1 123 700 р., з-к 54 900 р., в 10.30. Лот № 30. Трёхкомнатная квартира пл. 66,5 кв. м, кад. № 66:45:0100011:94,
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 11,
ув. № 12-104/14, н/ц 1 804 550 р., з-к 90 100 р., в 10.40. Лот
№ 31. Жилой дом пл. 85,9 кв. м, кад. № 66:56:0404009:367,
земельный участок пл. 643 кв. м, кад. № 66:56:0404009:0060,
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 64, ув. № 08-67/14,
н/ц 2 399 794,80 р., з-к 119 600 р., в 10.50. Лот № 32. Однокомнатная квартира пл. 40,1 кв. м, кад. № 66:41:0303093:950,
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адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 16-б, кв. 124, ув.
№ 01-224/14, н/ц 3 175 177 р., з-к 157 300 р., в 11.00. Лот
№ 33. Квартира пл. 59,6 кв. м, усл. № 66-66-01/768/2008591, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 28, кв. 14, ув.
№ 62-158/14, н/ц 3 925 000 р., з-к 194 900 р., в 11.10. Лот
№ 34. Хозяйственное строение или сооружение вспомогательного использования пл. 182,6 кв. м, кад. №
66:48:0201002:1018 и земельный участок пл. 1251 кв. м, кад.
№ 66:48:0201002:252, адрес: г. Качканар, пос. Валериановск,
ул. Первомайская, 2г, ув. № 31-200/14, н/ц 1 844 800 р., з-к
92 070 р., в 11.20. Лот № 35. Квартира пл. 76,2 кв. м, усл. №
66-66-01/853/2008-146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 56, корп. 2, кв. 59, ув. № 01-252/14, н/ц 5 210 000 р.,
з-к 257 600 р., в 11.30. Лот № 36. Двухкомнатная квартира
пл. 54,3 кв. м, кад. № 66:57:0102008:1964, адрес: г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 28, кв. 4, ув. № 59-281/14, н/ц
1 250 000 р., з-к 60 300 р., в 11.40. Лот № 37. Квартира пл.
104,1 кв. м, кад. № 66:57:0102039:653, адрес: г. Новоуральск,
ул. Советская, д. 21, кв. 77, ув. № 59-215/14, н/ц 2 220 000 р.,
з-к 100 100 р., в 11.50. Лот № 38. Трёхкомнатная квартира
пл. 59,5 кв. м, кад. № 66:61:0210002:2137, адрес: г. Серов,
ул. Фуфачева, д. 8, кв. 2, ув. № 49-289/14, н/ц 2 128 000 р.,
з-к 105 900 р., в 12.00. Лот № 39. Нежилое помещение пл.
266,6 кв. м (номера № 46-56, 1 этаж), кад. № 66:49:0502021:294,
адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, 59, ув. № 32-290/14, н/ц
11 576 000 р., з-к 576 200 р., в 12.10. Лот № 40. Комплекс
имущества, включающий в себя: Административное здание
пл. 953,9 кв. м, усл. № 66:15:54 04 004:008:1\510\В\43-1:0,
адрес: г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 6; здание газораспределительного пункта № 1 пл. 16,4 кв. м, усл. №
66:12/01:01:107:09/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Челюскинцев, д. 9-а; здание газораспределительного пункта № 2 пл.
32 кв. м, усл. № 66:12/01:01:85:20/А:01, адрес: г. Невьянск,
ул. Мамина-Сибиряка, 20-а; здание газораспределительного
пункта № 3 пл. 32,8 кв. м, усл. № 66:12/01:01:95:63/А:01,
адрес: г. Невьянск, ул. Л. Толстого, 63-а; здание газораспределительного пункта № 8 пл. 16,3 кв.м, усл. №
66:12/01:01:41:19/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, 19а;
здание газораспределительного пункта № 9 пл. 15,7 кв. м,
усл. № 66:12/01:01:105:05/А:01, адрес: г. Невьянск, ул.
Чапаева, 5-а; здание газораспределительного пункта № 11
пл. 17,3 кв. м, усл. № 66:12/01:05:08:04/А:01, адрес: Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, 4-а; земельный
участок пл. 126 кв. м, кад. № 66:15:1401001:43, адрес: Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, 4-а; здание газораспределительного пункта № 13 пл. 15,5 кв. м, усл. №
66:12/01:01:43:02/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Луговая, 2-а;
здание газораспределительного пункта № 15 пл. 12,3 кв. м,
усл. № 66:12/01:05:09:05/А:01, адрес: Невьянский район,
п. Цементный, ул. Школьная, 5-а; газопровод высокого давления от точки врезки 1 на ул. Долгих через ГК 19 до ГРП 9
протяжённостью 468 м, усл. № 66-66-01/036/2006-005,
адрес: Невьянский район; газопровод высокого давления,
усл. № 66:12/01:01:451:00:01, адрес: Невьянский район;
газопровод высокого давления от точки врезки 22 на ул.
Долгих через ГК-18 до ГРП-13 протяженностью 392 м, усл.
№ 66-66-01/036/2006-007, адрес: Невьянский район; газопровод высокого давления от точки врезки Д участка газопровода литера 9А по ул. Ленина в п. Цементный через ГК 34
до ГРП-15 протяженностью 175 м, усл. № 66-66-01/036/2006009, адрес: Невьянский район; газопровод высокого давления
от точки врезки Г участка газопровода литера 9 А до задвижки на газопроводе перед котельной ЖБИ протяженностью
380 м, усл. № 66-66-01/036/2006-011, адрес: Невьянский
район; газопровод высокого давления от точки врезки 4 на
ул. Ленина до ГРП-8 протяженностью 40 м, усл. № 66-6601/036/2006-015, адрес: Невьянский район; ув. № 37182/13, 37-1679/12, н/ц 11 890 547 р., з-к 593 250 р., в 12.20.
Лот № 41. Комплекс имущества, включающий в себя: здание
АБК пл. 210,5 кв. м, усл. № 66:12/02:01:26:27:02 и здание гаража пл. 169,3 кв. м, усл. № 66:12/02:01:26:27:01, адрес: р.п.
Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 27; здание газораспределительного пункта пл. 34,8 кв. м, усл. № 66:12/02:01:15:31/А:01,
адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 31-а; земельный участок пл. 243 кв. м, кад. № 66:67:0101018:10, адрес:
р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 31-а; часть газопровода высокого давления протяженностью 3621 м, усл. №
66:12/02:01:68:00:01, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ув. №
37-182/13, н/ц 2 894 865 р., з-к 144 500 р., в 12.30. Лот №
42. Здание газораспределительного пункта № 1 пл. 16,1 кв. м,
усл. № 66:12/01:03:10:22/Б:01, адрес: Невьянский район, п.
Калиново, ул. Свердлова, 22-б; здание газораспределительного пункта № 2 пл. 16,3 кв. м, усл. № 66:12/01:03:07:33/В:01,
адрес: Невьянский район, п. Калиново, ул. Малоозерная,
33-в; часть газопровода высокого давления протяжённостью
3029 м, усл. № 66:12/01:03:54:00:01, адрес: Невьянский
район, п. Калиново, ув. № 37-182/13, н/ц 899 210 р., з-к
44 700 р., в 12.40. Лот № 43. Газопровод высокого давления
от ГРС до котельной ППХ протяженностью 3343 м, усл. №
66:12/01:04:25:00:01, адрес: Невьянский район, р.п. Таватуй,
ув. № 37-182/13, н/ц 1 331 976р., з-к 66 300р., 12.50. Лот
№ 44. Однокомнатная квартира пл. 29,9 кв. м, усл. № 66-6606/016/2006-344, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Попова, д.
65, кв. 74, ув. № 33-129/14, н/ц 640 050 р., з-к 29 900 р., в
13.00. Лот № 45. Здание холодного пристроя (литер 1Д) пл.
66 кв. м, усл. № 66:06/01:01:131:79:01, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 79, ув. № 33-130/14, н/ц 117 300р., з-к
5 610р., 13.10. Лот № 46. Нежилые помещения (№ 1-9) пл.
355,9 кв. м, усл. № 66:02/01:01:150:06:02, адрес: г. Нижний
Тагил, ул. Западная, 6, ув. № 62-310/14, н/ц 2 050 830р., з-к
102 300 р., в 13.20. Лот № 47. Нежилые помещения (№ 10-15)
пл. 149,1 кв. м, усл. № 66:02/01:01:150:06:01, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Западная, 6, ув. № 62-310/14, н/ц 859 170 р.,
з-к 42 600 р., в 13.30. Лот № 48. Здание овощехранилища пл.
783,3 кв. м, кад. № 66:58:0116002:1100; нежилое здание пл.
71,1 кв. м, усл. № 66-66-16/032/2008-951; земельный участок пл. 3630 кв. м, кад. № 66:58:0116002:0462, адрес: г.
Первоуральск, ул. Корабельный проезд 1б, ув. № 62-393/14,
н/ц 11 590 000 р., з-к 578 200 р., в 13.40. Лот № 49. А/м
Шкода Октавия, 2007 г.в., зеленого цвета, ув. № 01-128/14,
н/ц 259 250 р., з-к 12 700 р., в 13.50. Лот № 50. А/м Митсубиши Паджеро Мини, 1997 г.в., тёмно-серого цвета, ув.
№ 28-314/14, н/ц 210 000 р., з-к 10 300 р., в 14.00. Лот №
51. А/м Рено Меган II C2E16, 2006 г.в., серого цвета, ув. №
12-325/14, н/ц 530 000 р., з-к 26 200 р., в 14.10. Лот № 52.
Прицеп МАЗ-837810020, 2011 г.в., серого цвета, ув. № 41266/14, н/ц 649 000 р. с НДС (18 %), з-к 32 200 р., в 14.20.
Лот № 53. А/м Тойота РАВ 4, 2011 г.в., белого цвета, ув.
№ 08-418/14, н/ц 1 283 000 р., з-к 63 800 р., в 14.30. Лот
№ 54. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 1998 г.в., VIN:
XLRTE47XSOE467928, ув. № 62-79/14, н/ц 339 014 р. с НДС
(18 %), з-к 16 850 р., в 14.40. Лот № 55. Грузовой седельный
тягач FT 95.380XF, 1997 г.в., VIN: XLRTE47XSOE462191, ув.
№ 62-79/14, н/ц 296 637,50 р. с НДС (18 %), з-к 14 810 р.,
в 14.50. Лот № 56. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF,
1997 г.в., VIN: XLRTE47XSOE458476, ув. № 62-79/14, н/ц
296 637,50 р. с НДС (18 %), з-к 14 790 р., в 15.00. Лот № 57.
Полуприцеп SYY3CP, 1996 г.в., VIN: VFNSYY3CPT0000618,
ув. № 62-79/14, н/ц 168 962,53 р. с НДС (18 %), з-к 8 410 р.,
в 15.10. Лот № 58. Полуприцеп SPR24 L, 1994 г.в., VIN:
WSMS608000006310, ув. № 62-79/14, н/ц 105 363,41 р. с
НДС (18%), з-к 5 190 р., 15.20. Лот № 59. Полуприцеп
FRUEHAUF-PJXSA3, 1996 г.в., VIN: TW856177, ув. № 6279/14, н/ц 84 754 р. с НДС (18 %), з-к 4 190 р., в 15.30. Лот
№ 60. Полуприцеп KEL-BERG5134000101, 1995 г.в., VIN:
SKBS39B31 SAKE1982, ув. № 62-79/14, н/ц 139 843,25 р. с
НДС (18 %), з-к 6 950 р., в 15.40. Лот № 61. Полуприцеп KELBERG5134000101, 1997 г.в., VIN: SKBS40B31ТAKE3145, ув.

IV
№ 62-79/14, н/ц 139 843,25р. с НДС (18 %), з-к 6 930 р., в
15.50. Лот № 62. Полуприцеп SCHMITZ, 1996 г.в., VIN:
WSM6980000081983, ув. № 62-79/14, н/ц 105 363,41 р. с
НДС (18 %), з-к 5 220 р., в 16.00. Лот № 63. Грузовой седельный тягач DAFFT 95 XF430, 2001 г.в., VIN: XLRTE47XSOE542712,
ув. № 62-79/14, н/ц 572 085,75 р. с НДС (18 %), з-к 28 410
р., в 16.10. Лот № 64. Грузовой седельный тягач DAFFT 95
XF480, 2000 г.в., VIN: XLRTE47XSOE543850, ув. № 62-79/14,
н/ц 542 422 р. с НДС (18 %), з-к 27 090 р., в 16.20. Лот
№ 65. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 1998 г.в., VIN:
XLRTE47XSOE465527, ув. № 62-79/14, н/ц 339 014 р. с НДС
(18 %), з-к 16 150 р., в 16.30. Лот № 66. А/м самосвал МАЗ551605-230-024, 2006 г.в., белого цвета, ув. № 26-11/14, н/ц
765 000 р., з-к 38 100 р., в 16.40. Лот № 67. А/м самосвал
МАЗ-551605-221-024, 2006 г.в., белого цвета, ув. № 2611/14, н/ц 680 000 р., з-к 33 300 р., в 16.50. Лот № 68. А/м
Хонда Интегра, 1997 г.в., белого цвета, ув. № 15-1733/13,
н/ц 153 000 р., з-к 7 350 р., в 17.00. Лот № 69. А/м сортиментовоз 7953S1 на базе КАМАЗ-43118-10 с гидроманипулятором, 2011 г.в., оранжевого цвета, ув. № 41-1714/13, н/ц
3 009 000 р. с НДС (18 %), з-к 150 100 р., в 10.00. Лот № 70.
Вентиляционная система из листового алюминия, 2006 г.в.,
ув. № 62-98/14, н/ц 181 984 р. с НДС (18 %), з-к 8 990 р., в
10.10. Лот № 71. А/м Вольво ХС 90, 2004 г.в., серебристого
цвета, ув. № 62-322/14, н/ц 472 500 р., з-к 23 040 р., в 10.20.
Лот № 72. А/м Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета,
ув. № 24-216/14, н/ц 359 114 р., з-к 17 690 р., в 10.30. Лот
№ 73. А/м Мицубиши Лансер Седиа, 2001 г.в., серого цвета,
ув. № 31-199/14, н/ц 147 000 р., з-к 7 150 р., в 10.40. Лот
№ 74. Грузовой а/м Хендэ НD-72, 2005 г.в., белого цвета,
ув. № 11-243/14, н/ц 436 000 р., з-к 21 480 р., в 10.50. Лот
№ 75. Фургон АФ-77W1BJ, 2007 г.в., белого цвета, ув.
№ 11-243/14, н/ц 756 000 р., з-к 37 620 р., в 11.00. Лот №
76. Полуприцеп Шмитц SO1, 2000, красного цвета, ув. №
11-243/14, н/ц 419 000 р., з-к 20 260 р., в 11.10. Лот № 77.
А/м ГАЗ-2705, 2006 г.в., цвет – балтика, ув. № 11-243/14,
н/ц 218 000 р., з-к 10 110 р., в 11.20. Лот № 78. А/м Мерседес Бенц GL 500 4 MATIC, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. №
01-182/14, н/ц 2 244 500 р., з-к 111 800 р., в 11.30. Лот №
79. А/м Ленд Ровер Рейндж Ровер, 2007 г.в., чёрного цвета,
ув. № 01-262/14, н/ц 1 391 000 р., з-к 66 600 р., в 11.40. Лот
№ 80. А/м Вольво ХС 90, 2006 г.в., темно-серого цвета, ув.
№ 33-95/14, н/ц 651 950 р., з-к 32 300 р., в 11.50. Лот № 81.
Кафе стационарное, адрес: г. Серов, ул. Станционная, 13а,
ув. № 49-115/14, н/ц 451 350 р. с НДС (18 %), з-к 22 400 р.,
в 12.00. Лот № 82. А/м Форд Фокус, 2005 г.в., коричневого
цвета, ув. № 52-152/14, н/ц 252 450 р., з-к 12 510 р., в 12.10.
Лот № 83. А/м Лексус IS 250, 2006 г.в., тёмно-голубого
цвета, ув. № 22-174/14, н/ц 1 232 500 р., з-к 61 400 р., в
12.20. Лот № 84. Оборудование: ленточная пилорама «Тайга»
(2 шт.), кромочный станок, заточный станок, разводной станок, пила ленточная (20 шт.), ув. № 30-150/14, н/ц 136 530,70
р. с НДС (18 %), з-к 6 790 р., в 12.30. Лот № 85. Трёхкомнатная квартира пл. 81 кв. м, кад. № 66:21:0101067:550, адрес:
г. Ревда, ул. Мичурина, д. 44а, кв. 25, ув. № 46-124/14, н/ц
2 981 800 р., з-к 145 900 р., в 10.00. Лот № 86. Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв. м, усл. № 66:18/01:01:114:10:05,
адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 10, кв. 44, ув. № 46-48/14,
н/ц 977 722,70 р., з-к 48 600 р., в 10.20. Лот № 87. Однокомнатная квартира пл. 44,3 кв. м, кад. № 66:58:0110003:692,
адрес: г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 10а, кв. 33, ув.
№ 42-271/14, н/ц 1 900 000 р., з-к 93 700 р., в 10.30. Лот
№ 88. Жилой дом с гаражом пл. 337,7 кв. м, кад.
№ 66:41:0510071:31 и земельный участок пл. 1360 кв. м, кад.
№ 66:41:0510071:18, адрес: г. Екатеринбург, п. Совхозный,
ул. Цыганская, д. 12, ув. № 04-285/14, н/ц 13 471 698 р., з-к
671 700 р., в 10.40. Лот № 89. Трёхкомнатная квартира пл.
53,2 кв. м, усл. № 66-66-16/071/2007-380, адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 37, кв. 17, ув. № 42-272/14, н/ц
2 043 000 р., з-к 101 080 р., в 10.50. Лот № 90. Две комнаты
пл. 20 кв. м, кад. № 66:58:0111013:3918 в трёхкомнатной
квартире, адрес: г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 1в, кв. 40,
ком. 1, 2, ув. № 42-270/14, н/ц 1 100 000 р., з-к 53 900 р., в
11.00. Лот № 91. Однокомнатная квартира пл. 24,8 кв. м, усл.
№ 66-66-01/668/2007-176, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59-а, кв. 15, ув. № 03-249/14, н/ц 1 585 352 р., з-к
78 700 р., в 11.10. Лот № 92. Земельный участок пл. 33 088
кв. м, кад. № 66:59:0201002:0422, адрес: г. Полевской, район
с. Курганово, урочище Скальничное, в 350 м по направлению
на восток от ориентира: колективный сад «Аграрник», расположенного за пределами участка, ув. № 06-127/14, н/ц
2 471 375р., з-к 122 200р., в 11.20. Лот № 93. Квартира пл.
100,4 кв. м, кад. № 66:41:0401020:863, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 33, кв. 448, ув. № 04-190/14, н/ц 6 010 350
р., з-к 299 900 р., в 11.30. Лот № 94. Жилой дом пл. 457,6 кв.
м, усл. № 66-66-18/020/2010-522 и земельный участок пл.
800 кв. м, кад. № 66:21:0101071:414, адрес: г. Ревда, ул. Володарского, 39а, ув. № 46-142/14, н/ц 5 355 000 р., з-к
266 100 р., в 11.40. Лот № 95. Двухкомнатная квартира пл.
42,2 кв. м, кад. № 66:41:0403081:2420, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 74, кв. 91, ув. № 04-361/14, н/ц 2 174 272
р., з-к 108 400 р., в 11.50. Лот № 96. А/м Хендэ Элантра 1.6
GL МТ, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 43-69/14, н/ц 295 800
р., з-к 14 600 р., в 12.00. Лот № 97. А/м Мицубиши Грандис,
2007 г.в., бежевого цвета, ув. № 46-218/14, н/ц 442 000 р.,
з-к 21 350 р., в 12.10. Лот № 98. А/м Лифан 113300, 2011
г.в., тёмно-вишневого цвета, ув. № 46-217/14, н/ц 275 000
р., з-к 13 450 р., в 12.20. Лот № 99. А/м Хендэ Туссан 2.7
GLS AT, 2004 г.в., чёрного цвета, ув. № 03-219/14, н/ц
464 000 р., з-к 23 080 р., в 12.30. Лот № 100. А/м ЗАЗ Шанс
TF698K, 2010 г.в., бордового цвета, ув. № 06-141/14, н/ц
114 750 р., з-к 5 650 р., в 12.40. Лот № 101. А/м ВАЗ-21140,
2003 г.в., светло-серого цвета, ув. № 43-151/14, н/ц 68 000
р., з-к 3 370 р., в 12.50. Лот № 102. А/м Лада 211540, 2010
г.в., белого цвета, ув. № 03-376/14, н/ц 170 145р., з-к 8 410
р., в 13.00. Лот № 103. А/м Киа МВ (Карнивал/Седона/VQ),
2007 г.в., белого цвета, ув. № 42-399/14, н/ц 544 000 р., з-к
27 050 р., в 13.10.
6. Величина повышения начальной продажной цены
имущества для лотов с 18 по 25, с 49 по 84, с 97 по 103:
100 (сто) рублей 00 копеек.
7. Основание для реализации имущества: постановления судебных приставов-исполнителей о передаче имущества
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании.
8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.
9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 25:
14 мая 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,
222, офис 18; лоты с 26 по 68: 14 мая 2014 года, лоты с 69
по 84: 15 мая 2014 года по адресу: г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 85 по 103: 14 мая
2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69,
литер С, офис 201.
10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о цене имущества: прием заявок и
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим
дням с 21 апреля 2014 года по 05 мая 2014 года, с 10 часов
00 минут местного времени до 12 часов 00 минут местного
времени по адресам: лоты с 1 по 25 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 26 по 84 по адресу:
г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38;
лоты с 85 по 103 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая,
д. 69, литер С, офис 201.
11. Порядок внесения необходимого для участия в
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт
Организатора аукциона: cумма задатка должна быть
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оплачена начиная с 21 апреля 2014 года и не позднее 05 мая
2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066,
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Организатором аукциона договора
о задатке.
12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество:
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями о
наличии или об отсутствии обременений и об иных правах
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой
договора купли-продажи можно с момента приема заявок
по адресу ТУ Росимущества в Свердловской области: г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с
данными документами можно ознакомиться на официальном
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).
13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить:
- заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата
задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа,
удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать
от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, оформляется протоколом заседания
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.
14. Порядок проведения аукциона, требования к
предложению о цене: конверты с предложением о цене
имущества должны поступить в запечатанном виде организатору аукциона не позднее указанного в настоящем
информационном извещении времени окончания приема
заявок, а именно: 05 мая 2014 года до 12 часов 00 минут
местного времени. Замена конверта с предложением о
цене может быть произведена не позднее указанного в настоящем информационном извещении времени окончания
приема заявок, а именно: 05 мая 2014 года до 12 часов 00
минут местного времени. На конверте должны быть указаны
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть
изложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в
предложении должна быть указана в российских рублях не
ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене
указывается наименование имущества, данные заявителя.
Цена должна быть подана с учетом величины повышения
начальной продажной цены имущества (для лотов с 18 по
25, с 49 по 84, с 97 по 103) и указана числом и прописью.
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия
принимает во внимание цену, указанную прописью. В случае
несоответствия оформления конверта или предложения о
цене вышеуказанным требованиям, предложение о цене
считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не
рассматривается.
15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион:
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве
предложений победителем признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.
Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти
дней (лоты с 1 по 17, с 26 по 48, с 85 по 96), пяти рабочих дней
(лоты с 18 по 25, с 49 по 84, с 97 по 103) после его окончания
сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный организатором торгов. При невнесении указанной
суммы задаток не возвращается.
В течение пяти дней (лоты с 1 по 17, с 26 по 48, с 85 по
96), пяти рабочих дней (лоты с 18 по 25, с 49 по 84, с 97 по
103) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании победителем аукциона), договора куплипродажи имущества и невнесении денежных средств в счет
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не
возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации,
по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской Федерации.
16. Данное информационное извещение размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).
17. Телефоны для справок: лоты с 1 по 25: 278-92-99,
лоты с 26 по 84: 298-35-04, лоты с 85 по 103: 383-49-93.

Редактор страницы: Александр Пономарёв
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В студенческих общежитиях идёт
борьба за «ночь открытых дверей»

Российские студенты собирают подписи за
отмену комендантского часа в общежитиях. Сегодня в подавляющем большинстве
учебных заведений действует запрет на
круглосуточное посещение студенческих
кампусов проживающими. По ночам входы
и выходы для жильцов попросту закрыты.
И если студент не успел вернуться к назначенному часу, он рискует остаться на улице.
Надоело ночевать
на улице

Инициатором протеста стал
уполномоченный по правам студентов России Артём Хромов.
Молодой человек на сайте www.
studombudsman.ru начал сбор
подписей под законопроектом,
который гарантирует учащимся,
проживающим в общежитиях, круглосуточный доступ к своему жилью. За полторы недели петицию
поддержали более 16 тысяч студентов. Если петиция наберёт сто
тысяч подписей, её будут обязаны
рассмотреть в Государственной
Думе.
– Администрации вузов лукавят, когда говорят, что закрывают
общежития на ночь ради безопасности студентов, — признаётся Артём. — Вряд ли опоздавшие ребята, вынужденные ждать открытия
на улице, находятся в большей безопасности, чем внутри.
В борьбу за «ночь открытых
дверей» активно вступили студен-

ты екатеринбургских вузов. Идеей
свободы больше всех загорелись
проживающие в общежитиях
УрФУ. Это и понятно, в студгородке
Уральского федерального проживает более семи тысяч человек и
принудить каждого возвращаться
к часу ночи просто невозможно.
– За опоздания меня три раза
не пускали в общежитие, что на
Большакова, 79, — вспоминает
выпускник экономического факультета УрФУ Максим Смирнов.
— Одно время со знакомыми ребятами мы арендовали футбольное поле на Центральном стадионе. Чтобы выходило подешевле,
записывались на вечернее время.
Однажды я припозднился в общагу на час и не смог достучаться
до вахты. Хотя знаю, что мой стук
охранник слышал прекрасно. Два
других раза я возвращался с ночного сеанса из кино, куда ходил со
своей девушкой. Та же история:
мне не открыли. Благо, у меня
есть машина, в которой приходилось сидеть до шести утра, пока
не откроют дверь.
Конечно, попасть внутрь после
закрытия общежитий студенты
УрФУ могут, но не без неприятных
последствий. Для этого необходимо подойти на вахту службы безопасности, которая находится на
территории кампуса. Бойцы студенческого отряда с радостью со-

Вячеслав Верхотурцев

Алексей Пасынков

Отца и сына Пылявцов
сблизили большие скорости

Андрей соревнуется с мотогонщиками, которые старше его в два-три раза. Но в гоночной экипировке юного мотогонщика не отличить от всех остальных

Родители бывают разные: кто-то со своих
отпрысков до последнего сдувает пылинки, а кто-то покупает своему семилетнему
ребёнку мотоцикл, шлем — и таким образом пытается воспитать в нём мужчину.
Ко вторым можно отнести папу серовского одиннадцатиклассника Андрея Пылявца. Первого «железного коня» для своего
сына Юрий приобрёл, когда тот толькотолько пошёл в первый класс.

Андрей
Пылявец
тренеруется
три раза
в неделю

У «Новой эры»
есть своя группа
на сайте
«ВКонтакте»

проводят вас прямиком до вашей
комнаты, но заберут пропуск в
общежитие. Три-четыре подобных
изъятия — выселение. Поэтому
такой путь мало кто выбирает. Ребята постоянно ищут альтернативные входы и выходы.
– Одно время попасть внутрь
можно было, например, через душевые, которые находятся на первом этаже, — рассказывает студент факультета журналистики и
жилец общежития по адресу Большакова, 79. — Для этого необходимо было обзавестись ручкой для
пластикового окна, так как администрация общежитий их везде
выкручивала. И сделать копию
ключа от душа, что, конечно, незаконно. Дальше проще: просишь
своего соседа по комнате, чтобы
он спустился, открыл окно и затянул тебя внутрь.
По словам директора студенческого городка УрФУ Сергея Пильникова, открывать общежития на
ночь руководство вуза не собирается.
– В Екатеринбурге были лихие
времена. Очень часто наши студенты возвращались с ночных гулянок
избитыми. Теперь после часа ночи
все должны находиться в общежитиях, — поясняет Сергей Иванович.
— Представьте, что входить и выходить из общаг можно круглые сутки.
Они превратятся в проходной двор.

В марте этого года восемнадцатилетний Андрей выиграл
открытый зимний кубок Свердловской области по мотокроссу.
Он был самым молодым участником соревнований. На трассе
юный гонщик опередил 19 спортсменов, в том числе чемпиона
России, мастера спорта по мотогонкам Михаила Козлова. И это,
несмотря на то, что Андрея тренирует родной отец — бывший
мотоциклист-любитель, а байки
соперников превосходили его по
многим техническим характеристикам.
Юрий Пылявец никогда не
учился на тренера. В молодые
годы он посещал мотосекцию при
местном отделении ДОСААФ. Но в
90-е её прикрыли, а интерес к мотогонкам остался.
В 2002 году Пылявец-старший
встретил своего знакомого из
бывшего серовского мотоклуба
Александра Власова. Оказалось,
что тот на собственные средства
отстраивает трассу для мотокросса за городом.
– Александр собирался тренировать там сына, который был
немного старше моего, — вспоминает Юрий. — Я решил помочь
в строительстве и заодно купил
мини-байк своему семилетнему
Андрюшке.

Конечно, сразу на гоночную
трассу первоклассника никто не
выпустил. Ездить Андрей учился
между гаражей: безлюдно, да и
угроза ДТП минимальная.
– Когда я впервые поехал один,
то слишком резко «кинул» сцепление, мотоцикл рванул с места
и врезался в гараж, там, кстати, до
сих пор видна вмятина от колеса.
Помню, тогда очень испугался, но
желание водить не пропало,— рассказывает молодой мотогонщик.
На тренировках отец учил Андрея, как правильно переключать передачи, рассказывал, как
входить в повороты, как приземляться после прыжка с трамплина. Когда у мотоцикла случалась
поломка, объяснял, как ремонтировать и заменять различные
детали.
После того как Андрей раскатался и перестал таранить двери
чужих гаражей, отец стал возить
его на тренировки в «Крутой
лог», где как раз открылась построенная трасса.
– Когда мне было девять, папа
первый раз выставил меня на
соревнования, которые проходили в Качканаре, — рассказывает
Андрей. — В своей возрастной
группе я занял первое место. Эта
победа, наверное, стала толчком
к дальнейшему занятию мотокроссом.
Каждая победа даётся семье
Пылявец непросто. Отцу и сыну
пришлось самостоятельно регистрироваться в федерации мотоспорта. К тому же для участия в
крупных соревнованиях нужно
получить лицензию, за которую
необходимо заплатить. Обычно
подобные вопросы решает мотоклуб, которого в Серове нет.

Отец Андрея утверждает, что без
«газели» о соревнованиях пришлось бы
забыть

– Сейчас у меня уже пятый по
счёту мотоцикл, но нового не
было ни разу, — говорит Андрей.
— Тем не менее пытаюсь соревноваться с ребятами из мотоклубов,
у которых техника намного современнее и дороже.
По словам отца Андрея, мотокросс — спорт не из дешёвых.
Расходные запчасти: цепь и «звезду» приходится менять каждый
сезон, а после любого соревнования можно смело выкидывать
тормозные колодки. И это ещё не
считая горючего и экипировки
мотогонщика, выступать без которой очень опасно.
– Однажды во время гонки в
Златоусте я не справился с управлением и упал прямо посреди
трассы, — вспоминает юный мотогонщик. — Один из участников, который ехал за мной, врезался мне прямо в спину. После
этого я целый месяц пролежал в
больнице.
Чтобы транспортировать мотоцикл до гоночных трасс, Юрию
пришлось несколько лет назад купить фургон.
— Грузим с Андрюшкой мотоцикл внутрь «газели», я за руль,
он рядом и в путь, — рассказывает Пылявец-старший. — Так
уже объехали пол-области. В этом
году, если позволит бюджет, будем
участвовать в чемпионате УрФО.
Но до этого Андрею ещё нужно
сдать экзамены и поступить.
Спортсмен собирается подавать документы в Уральский государственный педагогический
университет на факультет физической культуры и спорта. Помимо мотогонок, Андрей неплохо
играет в баскетбол.
Александр ПОНОМАРЁВ

Павел Скрипниченко непохож на типичного преподавателя. Он крайне редко надевает пиджак, не любит галстуки.
Павел носит кожаную косуху и длинные
волосы. После уроков сразу идёт на репетиционную базу, где поёт и играет в рокгруппе «Фронезис». Ученики иногда даже
приходят на его концерты.
– Для участия в конкурсе необходимо
было предоставить организаторам информацию о себе и написать эссе про свою
работу, – рассказывает Павел. – Помимо
физики, я веду занятия по астрономии. В
своём эссе я описал, как преподавать эту
дисциплину в классах с не физическим
уклоном. Мои ученики каждый год участвуют во всероссийской олимпиаде по
астрономии и всегда занимают призовые
места. Не так давно один из них стал серебряным медалистом международной
олимпиады в Индонезии.
На полученный грант молодой педагог
собирается купить телескоп и интерактивную звёздную карту.
Юлия Власова – приверженец практической химии. Девушка признаётся, что
на её занятиях постоянно что-то бурлит,
кипит и взрывается.
– Я не любила химию в школе, потому
что она была откровенно скучной, – признаётся победительница. – Я хочу, чтобы
у студентов не было такого же ощущения,
как у меня. Ведь химия, на самом деле,
очень интересный предмет.

Расписались
в своей несвободе

– Такие запреты противоречат основополагающим нормам
российского жилищного права,
— возражает руководству вузов
Хромов. — Третья статья Жилищного кодекса гласит, что «никто не может быть ограничен в
праве пользования жилищем».
Помимо этого, в нашей Конституции есть 27 статья, которая
запрещает ограничивать свободу передвижения по территории РФ. Однако студентам порой
сложно защитить свои права,
так как в законодательстве отсутствует норма, запрещающая
вузам устанавливать такие ограничения.
По словам юристов, студенты
не могут самостоятельно менять уставы своих общежитий.
– Сейчас общежития находятся в собственности вузов, — пояснил адвокат Иван Кадочников.
— На этом основании учебные
заведения вправе самостоятельно устанавливать порядок пользования своим имуществом. Соответственно, учащиеся обязаны
соблюдать эти правила, в частности временной режим. Сейчас,
подписывая договор найма жилого помещения при заселении в
общагу, каждый студент заведомо соглашается с этими нормами.
Тем не менее с каждым днём
под петицией подписываются
тысячи студентов. Кроме того,
инициативу Хромова поддержал глава министерства образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов. На встрече с правозащитником министр заявил, что
если «комендантский час» в
общежитиях отменят, то студенты должны соблюдать правила
проживания в любое время. Учащиеся дали честное студенческое слово…
Александр ПОНОМАРЁВ

Александр ПОНОМАРЁВ

Павел Скрипниченко (слева) удачно совмещает науку и музыку

В Екатеринбурге
не хватает весёлых
и находчивых

Поэзия

Это не шутка. Количество местных лиг КВН за последние два года сократилось в несколько раз. А на прошлогодний международный сочинский фестиваль молодых кавээнщиков «КиВиН» из уральской столицы
заявилось всего пять команд, вместо обычных 15-ти.
Даже из соседнего Нижнего Тагила ребят приехало
больше. Попытаться возродить кавээновские традиции в Екатеринбурге решила Ассоциация профсоюзных организаций студентов, которая открыла школу,
где готовят весёлых и находчивых.
Занятия в «Школе КВН» проводят опытные кавээнщики, которые
прошли не через одну лигу — участники самых титулованных команд Свердловской области «Голоса» и «По фэн-шую». О том, почему
молодые ребята не спешат записываться на занятия, чему учат в школе и что необходимо знать начинающим юмористам, редакции «НЭ»
рассказал капитан команды «По фэн-шую» Денис Савин.
– Денис, расскажи о деятельности школы и почему молодым
командам стоит сюда приходить?
– Мне сложно назвать это место школой. Чувству юмора нельзя научить — оно либо есть, либо его нет. Зато можно научить играть в
игру КВН. По сути, здесь мы делимся опытом. На занятиях мы рассказываем, как создать команду, что можно показывать на сцене, а о чём
лучше умалчивать и так далее. Например, для екатеринбургских команд в порядке вещей ходить по сцене в грязной обуви, шутки читать
с листочка, ронять микрофон. Это просто в голове не укладывается.
Зато когда я зову их в школу, то это почему-то их обижает. Все же думают: «Да я уже давно играю, какая мне школа, я и сам разбираюсь». Я
хочу, чтобы люди поняли: мы не учим писать шутки, мы хотим, чтобы
в нашем городе был высокий и профессиональный уровень игры.
– Кто может записаться к вам на занятия?
– Кто угодно. Занятия бесплатные. Конечно, основная аудитория
— студенты. Хотелось бы, чтобы ребята приходили командами, знакомились друг с другом. После таких встреч им бы легче игралось на
большой сцене. Они бы уже не боялись опозориться друг перед другом. Пока у команд совершенно отсутствует обратная связь.
– Денис, какие советы ты можешь дать начинающим кавээнщикам?
– Чтобы прийти к успеху, нужно много работать, много смотреть
КВН и читать. Одно время мне посчастливилось поработать в передаче «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Я был свидетелем, как
Иван в течение десяти минут накидал шуток на весь сезон. Он рассказывал, что в детстве отец заставлял его читать. К 21-му году он
прочёл около пяти тысяч книг из семейной библиотеки. Книги учат
острословию и расширяют словарный запас. Без того и другого в
КВНе никак нельзя.
Александр ПОНОМАРЁВ

Занятия
в «Школе КВН»
проходят
каждую среду
с шести до восьми часов вечера
по адресу
ул. Пушкина, 10

Женская екатеринбургская команда «АРРРИВА» недавно заняла второе место
на областном чемпионате КВН. Помогли занятия в школе

Сегодня они друг друга не вспомнят, жаль
Не было вечера в городе тише.
Кто бы знал, что так закончится наш май,
Мы уснём, друг друга не услышав.
Отдыхай. Не раздаться сегодня звонкам,
Что смогли бы тебя разбудить
Тишина, как невидимый страж,
Секретов твоих не позволит раскрыть.
Окунуться в прохладную ночь,
Прогуляться с самим собой.
Строки станут точней и короче
И закончатся на никакой.
Я уже для себя всё понял,
Понимать тут особо нечего.
Этот май подарил мне историю,
Но украл у меня беспечность.
Степан ТРОПИН
***
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.
***
Слово дано - только имя.
Мы остаёмся немыми
В доме, растаявшем в дыме:
В тени, бегущей от дыма;
Точка на небе повисла Смотришь и знаешь, не веря:
Где открываются смыслы,
Там закрываются двери.
Кирилл АЗЁРНЫЙ
Если ты тоже пишешь стихи,
отправляй их на нашу почту
ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

Людмила Катеринич

В полночь большинство студенческих общежитий превращаются в неприступную крепость

Учитель физики в СУНЦ УрФУ Павел Скрипниченко и преподаватель химии в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже
Юлия Власова стали лауреатами Всероссийского конкурса учителей точных наук в номинации «Молодой учитель». За победу педагоги
получат гранты в размере 35 тысяч рублей.

Екатерина Спиричева

Неизвестный фотограф

В Екатеринбурге всего
лишь один
студенческий
корпус работает
круглосуточно –
кампус УрГПУ

Опыт круглосуточного доступа в общежитиях екатеринбургских вузов есть. В 2008 году председатель профкома Уральской
государственной
юридической
академии Андрей Еланцев, после
того, как его не пустили к себе в
комнату за опоздание, обратился
в прокуратуру с требованием отменить «комендантский час» на
территории всего кампуса. Иск
был удовлетворён. Двери открылись. Но ненадолго. В 2010 году,
после того, как одна студентка
поздно ночью вышла из общежития, а на следующий день её
обнаружили убитой за гаражами,
замки в срочном порядке вернули. Теперь, как рассказывает заведующая второго общежития
УрГЮА Наталья Мининина, за
ночные выходы студентов наказывают: после трёх нарушений
данные подаются в деканат, куда
вызывают учащегося и решают,
что с ним делать. Иногда доходит
до отчисления.
До сих пор круглосуточно
работают общежития Уральского государственного педагогического университета. Сейчас
администрация вуза собирает
необходимые бумаги, чтобы
на территории своего кампуса
ввести комендантский час. Заместитель директора студенческого городка Галина Малкова
признаётся, что терпеть выходки студентов больше нет сил.
Учащиеся постоянно являются
посреди ночи в нетрезвом состоянии, устраивают дебоши. По её
мнению, закрытие общежитий
на ночь поможет урегулировать
сложившуюся ситуацию.
Немного иная ситуация в общежитии Российской академии
народного хозяйства и государственной службы. Там проблем
с выходом и входом у студентов
нет, так же, как и с дисциплиной.
– Перед тем как куда-то уйти
или прийти после закрытия,
проживающий должен написать
заявление и оставить его на вахте, — рассказывает заведующий
общежитием Александр Шлапак.

Студентам РАНХиГС такая
система кажется единственно
верной, и под петицией московского правозащитника никто
подписываться не спешит. Но
Артём Хромов считает даже такое ограничение нарушением.

Вчера екатеринбургские экстремалы открыли велосезон соревнованиями по BMX. На Бульваре Культуры собралось более
50 райдеров (велосипедистов). Поучаствовать приехали даже
ребята из Нижнего Тагила, Челябинска и Перми. Помимо прыжков с трамплинов, велоэкстремалы соревновались в такой
дисциплине, как «флэтленд» (на фото). Эту разновидность
фристайла ещё называют танцем на велосипеде, то есть
участники выполняют все трюки на земле без использования
спортивных фигур

Иван Макушев

Вход в общагу
через суд

Лучшие молодые
педагоги живут
в Екатеринбурге

Разлюбезная моя Фирюза!
Пишет тебе твой Саид,
беспощадный боец за счастье
моё с Джавдетом у Сухого ручья. Извини за неровный почерк, пишу зубами, так как руки временно заняты бескрайними песками нашей прекрасной родины…
Твой Карлсон (шучу!)
Саид
Ассалям алейкум, невесёлая
минутка, разлюбезные наши
Гульнара Галимзяновна, Фиргюза Мирзоевна и Гюрза Бахрамовна. Сидим мы сейчас на
песочке возле самого зелёного
ящика, куда посадил нас революционный режиссёр Мотыль,
и ни о чём беспокойства не испытываем. Давно здесь сидим.
Солнышко здесь такое, что аж
динамит в ящике сам собой шипит, как кот Васька на змею,
коих здесь предостаточно. Тому остаёмся свидетели, сидельцы за несчастье нетрудового туркестанского народа.
Мехмет, Мухмуд, Матмех
и Физтех, все — Оглы
Добрый день, весёлая минутка!
Пишу я Вам, любезная моя
Катерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная бумажка… Да только вот незадача
— только разнежился я на белом песочке возле самого синего моря, как вдруг из окна прилетает мне под нос шашка из
самого что ни на есть распрекрасного динамита. И шипит,
зараза, что наш самовар, когда
его пометит кот Васька.
На этом письмо кончаю,
дела.

Памятник
основателю Скипидарска

Дорогой товарищ Сухов!
Дошли до меня слухи, что
ты видел моего Джавдета.
Скажи честно — ты трогал
его? И если да, то где?
Саид
Уважаемый товарищ Сухов!
На Ваше исходящее б\н
от 19.05.21 сообщаю, что
Вы уже год под различными
предлогами уклоняетесь от
выполнения взятых на себя устных обязательств по
возвращению домой из Туркестана. Убедительно прошу
Вас подтвердить Вашу готовность пролонгировать
неисполненный Вашей стороной договор. В противном
случае буду вынуждена искать другую сторону в договоре, пусть и на временных
условиях.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное
сотрудничество и сожительство, пока ещё ваша
Екатерина Матвевна.
P. S.
О какой весёлой минутке Вы мне пишете, развесёлый Фёдор Иваныч, я в толк
взять не могу. И как зовут
Вашу заминку туркестанскую — тоже. Вот брошу я
своё хозяйство и к вам прилечу на крыльях, али на бро-

непоезде, и глаза всем Вашим заминкам, отсрочкам
и задержкам повыцарапываю!..
Разлюбезная моя Екатерина Матвеевна, как захотите увидеть меня, а не Сухова
— стрельните разок из дробовика, и я сразу окажусь подле вас.
Ваш Саид Мишулин
Уважаемый г. Сухов!
На Ваш запрос от 22.05.21
о предоставлении во временное пользование пулемёта модели «Максим» в исправном
состоянии хочу сообщить следующее: «Пулемёта я Вам не
дам!»
А в остальном у меня всё
хорошо, только за державу
немного обидно.
С уважением, ВРИО
нач-ка Туркестанского
таможенного поста
П. А. Верещагин.
Уважаемая Гюльчатай!
Пишет тебе Петруха по
поводу твоего запланированного на среду торжественного открытия личика.
Как ты думаешь, приходить мне на презентацию личика, али лучше, как говорят,
«уколоться и забыться»?
Твой Пётр

максим смагин

вый? Моя личная жизнь под
угрозой.
l Жена не даёт мне видеться с ребёнком под надуманным
предлогом, что я якобы поздно
прихожу и ребёнка разбужу, будучи пьяным. Могу ли я по суду заставить её пускать меня,
а также моего друга Валеру, к
ребёнку после 12 ночи?
l Моя жена не даёт мне
увидеться со своим любовником, скрывает его на том лишь
основании, что я его убью. Можно ли с ним повидаться по суду?
l Абсолютно чужая мне
женщина подмешала что-то в
мой ДНК и утверждает, что ребёнок от меня…
l Мой двухмесячный ребёнок не позволяет мне как следует встречаться с женой. Плач,
истерики и скандалы сделали
такие встречи невозможными.
Можно ли нам встречаться с женой в суде, например, в комнате
для совещаний или, там, переговоров? Можно даже на скамье
подсудимых, нам уже всё равно… Или надо за бешеные деньги арендовать офис у адвоката?
l Он должен мне ноги
мыть и воду пить по решению
суда, а он уклоняется и даже
уходит из ванной. А как его заставить по закону?
l На каждую консультацию по поводу раздела имущества мой муж приводит своих знакомых адвокатов, с которыми он служил, и превращает
официальную встречу в попойку с танцами, в результате чего мы с мужем миримся, и это
сильно тормозит бракоразводный процесс!..
l Имеет ли право жена подать встречный писк?..

Добрый день и Вам, разлюбезный Фёдор Иванович!
Эк Вас занесло — аж в
Среднюю Азию. Но раз уж Вы
там, привезите мне оттуда
ваты для моего большого хозяйства да нефти в чайнике,
ворота смазывать.
Остаюсь любезной, ваша
Екатерина Матвеевна

Знаете ли вы, дорогие друзья, что 18 апреля
организация ЮНЕСКО (в которой наша страна
пока ещё состоит) отмечает Международный
день памятников и исторических мест? В связи с этим мы выносим на ваш суд несколько
проектов памятников, кои хотим установить в
нашем родном городе Скипидарске.

Добрый день, дражайшая
Прасковья Филипповна.
Пишет Вам подпоручик
Блошкин… Встать, когда читаете письмо подпоручика!..

Памятник cкипидарскому
синхронному плаванию

О, бескрайняя моя Фатима!..
О, шайтан!
Извини, некогда — зовут
поджигать!
Твой Махмуд
Разлюли-любезный Фёдор
Иванович!
Добрый день, информационная минутка. Пока Вы там
в горячих песках прохлаждаетесь, я в дом наш совместно нажитый пустила отряд революционно настроенных цыган. Народ это, в основном, душевный, даже деликатный, делают ремонт
коммунизма в отдельно взятой конюшне.
А ещё, душа моя Фёдор Иванович, спешу Вам сообщить,
что сосед наш, Никанор Ефремович, вернулись с войны третьего дни. А потому извиняйте, Фёдор Иванович, писать
Вам более не могу, потому как
занята я теперь до крайности.
Вы же, Фёдор Иваныч, пишите
мне почаще, поскольку Никанору моему Ефремовичу бумага
для курева страсть как нужна.
Остаюсь незабвенная
Екатерина Матвеевна

максим смагин

l Мой отец был участником полярной экспедиции, потом моряком, потом лётчиком
на Севере, потом тяжело болел
и умер. А недавно он приехал к
нам из Ивделя и хочет со мной
посидеть-поговорить. Могу ли
я отказаться от сыновства?
l Муж отказывается принимать участие в воспитании
ребёнка под тем предлогом,
что бить детей нельзя…
l Хочу подать на алименты,
а потом бросить их мужу в лицо! Нужен опытный и меткий
юрист.
l Должна ли я признаваться мужу, что все наши дети нажиты не совместным трудом,
а являются результатом моей
индивидуальной предпринимательской деятельности?
l Могу ли я с безработного бывшего мужа взыскать
долг по алиментам услугами?
Есть ли прейскурант? Мне надо передвинуть гарнитур.
l После развода муж оставил мне и детям себя…
l При разделе имущества
муж требует вернуть вставленные на его деньги зубы и окна…
l Является ли норковая
шуба, кольцо алмазное, колье
и серёжки совместно нажитым
имуществом, ведь нажилась-то
я одна, а муж, наоборот, чуть не
разорился? А теперь, при разводе, он заявляет на нажитое лично мной какие-то права! А ведь
он этими украшениями даже
ни разу не пользовался!
l Странички «семейное
положение» в паспорте закончились. Законно ли подклеить в паспорт лист гербовой бумаги для новых штампов или лучше утерять старый паспорт и завести но-

Переписка героев кинофильма «Белое солнце пустыни»

Суббота, 19 апреля 2014 г.

Памятник
гоголевской шинели
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Брачный вопрос

Письмо – дело тонкое
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в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

Памятник
русской женщине

О торт, ты мил!
В честь окончания
Великого Поста мы публикуем рецепты тортиков от
знаменитой кулинарной
гуру (или гуры) Ванилины
КОРЖ

Абсолютным лидером среди тортов является

Для начала и конца делаем леденцовые коржи из сахара — на сковородке или
на чём-нибудь круглом и горячем. Кладем коржи друг
на друга ещё тёплыми, чтобы они хорошо слиплись.
Такого тортика может хватить надолго, возможно, на
всю зиму. Оближете не только пальчики! Подавать с молотком.
Рецептом

тортика

«СЛАДКАЯ ПЛИТКА» со

мной поделился мой муж.
7 марта, в 23:15, он пришел с корпоратива и принялся стряпать. Он взял: килограмм муки, десяток яиц, две
банки сгущёнки, какао-порошок (1 пачка), килограмм сахара, кефир, сметану и банку
зелёного горошка.
В 23:25 он высыпал все
ингредиенты, кроме горошка,
в большой таз и долго-долго перемешивал это всё своей
рыбацкой шабалкой.
Получился целый таз сладко-коричневой массы. В 23:35
он аккуратно выложил «тесто»
на противень и поставил на 10
минут в выключенную духовку «томиться» (он сам так сказал).

В 23:55 он достал противень и разрезал на несколько кусков.
И уже в полночь, как только наступил мой праздник, он
кормил меня этим тортом!
Всем
рекомендую
—
прячьте ингредиенты от мужей.

Торт «ЯИЧНЫЙ»

Прежде всего, в начале
приготовления торта кладём
на все остальные домашние
заботы. Затем надо разбить
несколько яиц. Скорлупу лучше выбросить, хотя, если мужа дома нет, то можно его подождать. Яйца взбиваем, постепенно добавляя молоко и
сахар по вкусу и повсюду.
В принципе, к торту можно добавить ещё что-нибудь,
в зависимости от вашей фантазии. Например, лук или желатин, или ванилин, или пластилин. Затем вылить на сковородку и жарить как обычный омлет. Затем вывалить
этот корж на тарелку.
А теперь самое главное!
Украшаем наш яичный
тортик! Успех будет зависеть
только от вас! Я обычно использую как раз невыброшенную скорлупу, делаю из
неё как бы битый лёд на Чудском озере, под который как

бы проваливаются шоколадные псы-рыцари. Получается
довольно миленько!

Торт «ЛАВАШ»

Скрепляем пять свежеиспечённых лавашей липкой прослойкой из сгущёнки. Если кто не в курсе, то
лаваши — это такие чудесные коржи, которые идеально подходят друг к другу!
Пока крем пропитывает коржи, сверху поливаем тортик
шоколадной глазурью. Бросаем на глазурь клубнику, и
создаётся впечатление, что
по коричневому шоколадному лугу гуляют красные
клубничные барашки! Приятного аппетита!

Торт
«МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА»

Берём где-нибудь готовые коржи, ломаем их, размачиваем в воде и формируем
из этого «лапу». Затем, чтобы «лапа» засохла, выставляем её на один день на балкон.
После этого поливаем чемнибудь коричневым, а когти я делаю из семян ноготков
лекарственных, очень правдоподобно. Всё. Торт можно
ставить на стол, сосать чай и
есть «лапу»!

Торт «ГАЛЕТНЫЙ»
Берём галеты, кладём их
друг на друга. Для прочности
можно обмотать тортик пищевой марлей, пищевым скотчем
или промазать сладким пищевым суперклеем. В таком виде он может храниться пятьдесять лет, не теряя формы!

«ШАРЛОТКА
С КОЛБАСОЙ»

Для приготовления «Шарлотки с колбасой» нам понадобятся 4 яйца и 2 столовых ложки. Берём яйца и хорошенько
раскатываем их по всей кухне, потом аккуратно собираем
и чистим от скорлупы. Да, я забыла сказать: яйца надо было
сварить. Вытираем пол, стираем фартук, берём новые яйца,
варим, добавляем колбасу.
Получившийся корж можно украсить приготовленными для мужа двумя бутылками пива!

Торт
«ХРУСТИНКА»

Обычно для приготовления тортиков я использую любимую сковородку диаметром
27,35 см. Поэтому все расчёты
ингредиентов сделаны именно для этого размера, но вы са-

ми легко можете всё пересчитать. Итак: берём 2 целых и 15
сотых яйца, 47 граммов муки,
добавляем 176 мл молока. Так
как в настоящее время я кормлю грудью, то стараюсь максимально использовать лишнее молоко. Поэтому в тесто я
добавляю 95 мл из левой груди и 81 мл из правой. Разогреваем духовку до 300 градусов.
Потом выключаем — она нам
сегодня не понадобится.
Итак, взбиваем яйца, муку и молоко практически до газообразного состояния и накрываем коржом из стальной
крышки. Когда она хорошенько пропитается, подаём хрустящую крышку на стол, хорошенько промазываем и подаём
опять…

за столом, когда я вынесла торт
и качнула его. Он громко сказал «Мама!» и открыл глаза. Тётя Роза до сих пор в больнице.

Я обожаю шутить с едой!
Недавно я наловила мух и засунула их в коробочку с надписью «сюрприз». Вставила её
в середину коржа. Любимый
доел торт до коробочки, и тут
выяснилось, что у него совершенно нет чувства юмора!
А позавчера я разобрала
куклу своей дочки и, достав содержимое, использовала его
при украшении торта. Вы себе
не представляете, что началось

Торт ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Торт
«ШУТОЧНЫЙ»

максим смагин

Памятник
исчезнувшим животным

Торт «ЧАС ПИК»

Однажды я приготовила
торт по дороге с работы, прямо в своей сумочке! Я ехала в
переполненном автобусе, и в
моей сумочке смешались: 10
яиц, маргарин (200 г), мука
(0,5 кг), сода (2 чайные ложки),
шоколадная крошка (остатки
от двух плиток), грецкие орехи
(3 шт.), килограмм соли, пудреница и ключи от квартиры.
Дома осталось только положить сумочку в предварительно разогретую духовку (я её как
раз забыла выключить утром,
когда убегала на работу).
Получился очень миленький и очень «мой» тортик.
Ставим торт в духовку и
начинаем заниматься уборкой. Сначала протираем пыль
на книжных полках, затем хрусталь в серванте. Потом вытираем телевизор и все полированные поверхности. Тщательно
пылесосим диван, кресла, пол.
Моем пол. Торт готов! Достаём
его из духовки и ждём гостей!

максим смагин

Торт
«ЛЕДЕНЦОВЫЙ»

максим смагин

Берём 2 яйца, отделяем
белки от желтков и выливаем
в заранее приготовленную кастрюлю — сначала белки, потом желтки. Тщательно перемешиваем. Добавляем муку по
вкусу. Оставляем кастрюльку
на ночь в холодильнике, чтобы мука хорошо пропиталась
яйцом. Утром получившуюся массу вываливаем в форму,
вымытую водой из-под крана.
Сверху украшаем остатками
вечерней земляничной маски
и ставим в духовку, нагретую
до 100–250 градусов, минут на
10–60. Приятного аппетита!

максим смагин

Торт «ЛИДЕР»

общество

6

мнение
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Трудное возвращение

Завтра – Пасха

Сысертский храм встретит праздник Христова Воскресения обновлённым
Зинаида ПАНЬШИНА
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АлЕКСАНДР шАтУНОВ

Поспорили на эту тему с главным редактором. Он сказал:
строго. Я сказала: бережно и
нежно. Ну да, журналисты –
такие люди: обидчивые, чуточку капризные, самолюбивые. Творческие, одним словом. Хотя, по большому счёту,
от огромного большинства соотечественников практически
не отличаемся. Тоже мечтаем,
чтоб к нам относились с уважением, чтобы с нами считались, чтобы нас ценили. Особенно, когда работаем самоотверженно.
Мы же работаем самоотверженно. Не так уж давно гимном журналистским
была песня «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…» Песню почему-то забыли, но суть, в общем, осталась.
Как трудились без выходных,
так чаще всего и продолжаем трудиться. И не в силах порой расслабиться, продолжаем додумывать материал в самой неподходящей обстановке. Дома – ещё полбеды. Вот в
театре или концертном зале
– куда хуже. А бывает удачная
мысль посетит прямо на ходу. И остановишься, и блокнот
достанешь, и запишешь. Разве это жизнь, посетует кто-то.
Другой же позавидует: повезло – получают удовольствие
от общения с людьми (порой
великими) и зарплату – за то
же самое.
А всё-таки… Вот я застала времена: в редакцию люди шли, когда идти больше
было некуда. Когда в помощи
отказали все. Когда человек
остался с бедой один на один.
И ведь поддерживали. И ведь
помогали. После наших публикаций доброе имя удавалось
восстановить, компенсаций
добиться, даже с жильём решить проблему. Да мало ли…
С журналистским мнением
очень считались. И не только,
между прочим, в советскую
эпоху. По инерции это продолжалось спустя годы, порой десятилетия. Ветераны до сих
пор надеются: журналист приедет, журналист рассудит…
Но ведь и мы (каждый из
нас) осознавали ответственность. Мой однокурсник, серьёзный журналист, давно порвавший с профессией, как-то
сказал: «Не могу больше, мне
жаль тех, кого по моей милости наказывают».
Смена образа произошла
исподволь, незаметно. Был герой из знаменитого в шестидесятые герасимовского фильма, защитник «человеков», которому жутко хотелось подражать. А стал… Не обратили внимания? Если сегодня
на экране появляется журналист, то это обязательно вертлявое, пронырливое, исключительно наглое существо без
чести и совести. Существо, готовое без мыла пролезть в любую образовавшуюся щель, узнать, выведать самое потаённое, самое больное. Не получается выведать – получается
придумать. Главное – разнести
по свету. Как в том анекдоте:
то ли он украл, то ли украли
у него. Но что-то было. В этом
– удаль, геройство, в этом мастерство. Как правило, жизнь
сама наказывает «мелких киношных бесов».
Но в реальности их год от
года всё больше. Равнодушные, в сущности, к людям, они
любят не журналистику в себе, а себя в журналистике. И
это часто даёт повод сказать
– журналистики больше нет.
Умерла.
Брюзжу, конечно. Однако имён, равных гремевшим
на всю страну Анатолию Аграновскому, Инне Руденко, Отто Лацису – не вижу. Уверена,
впрочем, что соискатели гдето поблизости. Пока не востребованы. В моде другие акулы пера. Но… мудрецы уверяют: «И это пройдёт…»

Одна из старейших церквей Урала, Симеоно-Аннинская, пережившая и разрушение, и пожар, медленно,
но последовательно возвращает свою величественную
красоту. Более 20 лет идёт
её восстановление. В декабре 2009 года 60-метровая
стрела автокрана увенчала одну из двух частей церкви новым, уникальной конструкции, куполом. На днях
наш внештатный фотокорреспондент
зафиксировал
момент поднятия навершия
на её вторую часть – колокольню.
Храм в честь святых Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы на Сысертском
чугуноплавильном и железоделательном заводе имени
царствующей тогда императрицы Анны первоначально
был построен деревянным.
Его закладка по велению
главного командира Уральских, Сибирских и Казанских
заводов Василия Татищева
совершилась в октябре 1735
года. Строился он «казённым
коштом», за счёт казны. Спустя четыре десятилетия Симеоно-Аннинский храм начали возводить уже в камне и на средства владельца
Сысертского горного округа
Алексея Турчанинова.
Проект Турчанинов подбирал в Санкт-Петербурге по
своему вкусу. Собор был построен двуглавым. Одна его
часть – многоэтажная колокольня, вторая же была увенчана шатровым куполом и
короной с золотым крестом.
Росписи стен внутри храма делались по эскизам Кар-

НЕИЗВЕСтНый фОтОГРАф

Как
относиться к
журналистам?

накануне Пасхи в сысерти
установили крест на вновь
отстроенную колокольню
главного городского храма, разрушенного в прошлом столетии большевиками.

неизвестный фотограф в 1936 году запечатлел момент
обезглавливания симеоно-аннинского храма
ла Брюллова и его учеников. Оклады храмовых икон
ажурной работы изготавливались из серебра и золота и
украшались драгоценными
камнями.
Симеоно-Аннинский
храм являлся ядром поселения Сысертского завода и
служил всей округе духовным центром. Звон его колоколов, самый большой
из которых весил более пяти тонн, был слышен на 25
вёрст. Но в 1936 году колокольня была взорвана, иконы расхищены, а в здании
поместили кинотеатр. Только в начале 90-х решением
Сысертского
райисполкома здание передано общине
православных христиан. Тогда началось и восстановление, и возрождение храма, в
нём возобновились богослужения.
Но в 2002 году случился страшный пожар, уничтоживший практически всё молитвенное помещение. Однако службы не прекращались,
а в храме снова начались (и
до сих пор продолжаются)
восстановительные работы.

наГрада – читатеЛям

– Наш храм очень большой и величественный, до
его полного восстановления
пройдёт, может быть, не одно десятилетие, – говорит
его настоятель Сергий Костарев. – Что ж, мы все должны прочувствовать, как трудно и долго возвращать к жизни то, что было разрушено
одним взрывом. Все работы
выполняются исключительно на средства от пожертвований, и когда деньги приходят, у нас получается сделать шаг вперёд. Установление купола и креста на колокольне – это шаг большой и
очень радостный.
В праздничные пасхальные дни с вершины колокольни, как и сто, и двести
лет назад подаст голос басовитый пятитонный колокол. Ему отзовутся 12 меньших братьев из звонницы,
находящейся пока что внизу, на земле. Придёт время,
и весь ансамбль воссоединится на 50-метровой высоте, чтобы далеко, за 25 вёрст,
опять разнёсся его очищающий звон.

ПравосЛавные ГуЛяния в еКатеринбурГе

l Сегодня, 19 апреля, паломники, желающие встретить праздник в Монастыре свя
тых Царственных Страстотерпцев, отправятся туда рейсами бесплатных автобусов: в 15.30
и 21.00. Обратный рейс – от монастыря 20 апреля в 04.00, сразу после Пасхального бого
служения. также 20 апреля для тех паломников, кто захочет приехать на позднюю литур
гию, в 07.30 отправится рейс от Северного автовокзала. Обратно этот автобус из монасты
ря пойдёт в 11.30.
l В воскресенье, 20 апреля, возле ХраманаКрови пройдёт праздничная Пасхальная
ярмарка, а вечером – Пасхальный концерт. В нём примут участие детские коллективы, ан
самбль народных инструментов ArtQuintet, вокальный ансамбль «Солнцеворот». Днём за
планированы мастерклассы уральских ремесленников, желающие смогут собственноручно
изготовить праздничное изделие.
l 20 апреля в 16.10 верующие, возглавляемые митрополитом Екатеринбургским и Вер
хотурским Кириллом, пройдут крестным ходом от Святотроицкого кафедрального собора
до ХраманаКрови.
l 20 апреля будут проходить мастерклассы в музеях Екатеринбурга – изобразительно
го искусства на Воеводина, 5 и краеведческом на ленина, 69/10.
l 20 апреля в ЦПКиО им. Маяковского с 13.00 до 16.00  семейный праздник «Светлая
Пасха». Ресурсный центр Дмитрия Солунского накроет Пасхальный стол, в программе – кон
церт, праздничная программа, флэшмоб.
l В Патриаршем подворье празднования будут идти всю неделю. 23 апреля – Пасхаль
ный концерт хора «Единогласие». 24 апреля – концерт учащихся фортепианного отделения
Свердловского мужского хорового колледжа. 25 апреля – концерт из вокальных классиче
ских произведений в исполнении молодых артистов Свердловской государственной област
ной филармонии.
l 22–25 апреля в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала проводятся
творческие мастерские для детей и взрослых: ул. Чапаева, 10, тел. (343) 257–37–82.

6
А у вас остались вопросы
мысЛи По Поводу

вы нам – вопрос, мы вам – билет
вчера в «оГ», по сложившейся уже традиции, мы вручали знак нашей
признательности за верность газете. билеты на концерт легендарного
ансамбля «Голубые береты» получили надежда Зорина и дмитрий Кириллов (на фото) – давние и постоянные наши читатели. дмитрий сам
проходил срочную службу в афганистане, и поэтому ему было очень
приятно получить такой подарок. ведь «Голубые береты», как известно,
стали знаменитыми ещё в восьмидесятых годах прошлого века как исполнители «афганских» песен.
– Я уже 16 лет постоянно читаю «Областную газету», – говорит
Дмитрий Кириллов, который, кстати, является автором нескольких дет
ских книг. – В каждом номере нахожу чтото интересное для себя.
Полезна она и официальными материалами.
Надежда Зорина – юрист, ей интересны публикации на правовую и
общественную тематику. А вместе они – очень жизнерадостные люди, и
оптимизм, как сами говорят, черпают в том числе и из нашей газеты.
– Мы награждаем наших читателей не просто за верность газе
те, а ещё и за то, что они сами активно участвуют в процессе созда
ния её контента, – говорит заведующая отделом спецпроектов «ОГ» Ма
рия Дрожевская. – Оба они постоянно звонят нам на «Прямые линии»
и задают людям, которых мы приглашаем для разговора с читателями,
свои вопросы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской
области» сообщает о результатах аукционов.
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0110901:2279,
местоположение: город Екатеринбург, по улице
Шефской – проезду Промышленному, разрешенное
использование – размещение учебного автодрома,
в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка, общей площадью 9500 кв. метров сроком
на три года. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 12.03.2014
№ 1096. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». Объявленная дата
проведения аукциона 18.04.2014 г. Начальная цена
предмета аукциона – 14 640 000 рублей 00 копеек,
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от
претендентов на участие в аукционе не поступало.

традиционная «Прямая линия» Владимира Путина с
россиянами длилась четыре
часа, но, разумеется, не дала
ответов на все вопросы (их
было прислано в центр подготовки более двух миллионов). Поэтому мы предложили нашим читателям «дополнительное время». О чём
лично вы хотели бы спросить нашего президента? на
какой вопрос вы не получили ответа в ходе «Прямой
линии»?

анатолий
ЖданОВИЧ,
заместитель председателя
совета ветеранов свердловской области:
– Мы давно стучимся во
властные структуры с предложением по труженикам тыла. Эти люди внесли огромный вклад в Победу, и ветеранская общественность Свердловской области считает, что
нужно приравнять статус тружеников тыла к статусу участников Великой Отечественной
войны.
К тому же следует уточнить статус ветеранов военной службы – участников боевых действий за рубежом. У
многих военных даже не указа-

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с самым главным право
славным праздником – светлым и радостным Христовым Воскресе
нием, с Пасхой!
Этим долгожданным праздником завершается Великий пост –
время духовного роста и очищения, нравственного самосовершен
ствования.
Пасха символизирует торжество любви, добра, надежды и ра
дости над всеми злыми силами. Все россияне любят этот жизне
утверждающий праздник за его весенний позитивный настрой и
яркие, красивые традиции.
2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры. Как отме
тил Президент России В.В. Путин: «Он призван стать годом истин
ного просветительства, обращения к нашим культурным корням,
к вопросам патриотизма, нравственности и морали». Православие
– один из основных столпов российской культуры и духовности.
Огромную роль в объединении россиян вокруг общих нравствен
ных ценностей играют традиционные для нашей страны конфессии
и, в частности, Русская православная церковь.
В многонациональной Свердловской области, где в мире и со
гласии проживают представители более 160 народностей, Екате
ринбургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление един
ства общества, сохранение гражданского мира, нравственное и па
триотическое воспитание молодёжи.
От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Желаю счастья, здоровья, радости. Пусть в ваших домах и семьях
всегда царят мир, добро, согласие, любовь, а в ваших душах горит
огонь надежды и веры в лучшее.
С праздником, дорогие друзья! Со светлым Христовым Воскре
сеньем!
Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

установка купола с крестом на вновь отстроенную
колокольню

к президенту?
МАРИЯ ДРОЖЕВСКАЯ

Лия ГИНЦЕЛЬ,
обозреватель
«Областной газеты»

но, что они воевали, к примеру,
в Корее, во Вьетнаме… Семьи
погибших там солдат не имеют никаких льгот.
алексей зыкОВ, председатель региональной общественной организации «наследники Победы»:
– Самый главный для меня
вопрос – вопрос о посмертном
награждении всех погибших в
Великой Отечественной войне.
Пусть это никого не удивляет,
но солдаты, отдавшие жизнь
за Родину, сплошь и рядом не
получили даже медали за свой
подвиг. Их дети выходят на акции нашего движения с пустыми орденскими подушечками.
Когда к очередному Дню Победы фронтовиков награждали орденом Отечественной
войны, о погибших опять не
вспомнили. Вот и получилось,
что на триста тысяч погибших
в нашей области наберётся тысячи две наград.
Кстати, в США всех погибших в той войне наградили орденом «Пурпурное сердце». Не
остались без наград и погибшие британцы.
николай кОсареВ, ректор Уральского государственного горного университета:

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 28
от 18.04.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП,
аукцион признан несостоявшимся.
2. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 66:41:0000000:26866, местоположение: город Екатеринбург, улица Проезжая,
разрешенное использование – для размещения
парковки (без права капитального строительства),
в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка, общей площадью 730 кв. метров сроком
на три года. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 12.03.2014
№ 1095. Объявленная дата проведения аукциона
18.04.2014 г. Начальная цена предмета аукциона –
1 369 000 рублей 00 копеек, без НДС. Согласно Протоколу о результатах аукциона № 27 от 18.04.2014 г.
и п. 33 Постановления Правительства Свердловской
области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион признан
несостоявшимся, в связи с участием в аукционе
менее двух участников. Единственный участник
аукциона – ООО «Эванти».

Суббота, 19 апреля 2014 г.

– Среди миллионов наших
сограждан не нашлось ни одного, кто бы задал очень простой и важный вопрос президенту страны: как и что надо
делать, чтобы всем на Руси жилось хорошо и счастливо. Пусть
это вопрос философский, но
ответ на него, я думаю, у Владимира Путина должен быть.
анатолий марЧеВскИй,
директор екатеринбургского цирка:
– У меня не вопрос, а предложение. Надо намеченную
программу госполитики в области культуры обеспечить
финансово и взять под самый
жёсткий контроль. Воспитание общества и подрастающего поколения архиважны, потому что пробелы в воспитании могут отозваться тем, что
творится сейчас на Украине.
Бандеровцы и националисты
не родились там – их создала
20-летняя пропаганда. Это на
год позже можно пойти в школу, а начать лечить и воспитывать на год позже нельзя, даже один пропущенный день в
этом деле способен оказаться
решающим.
записали лия гИнцель,
лариса ХайдаршИна,
маргарита лИтВИненкО

ООО «Энергошаля»
(ИНН 6657003023, юридический адрес:
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, 45-2)
сообщает, что информация в соответствии
со «Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии
(в ред. Постановления правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24)» размещена
на официальном сайте ООО «Энергошаля»
www.energoshalia.ru.

Утерянное удостоверение ветерана
боевых действий серии РМ № 241902
от 21.12.2006 г., выданное на имя
Хаирова Амира Ануаровича,
считать недействительным.

в грядущие выходные
полицейские
будут работать
в усиленном режиме
у каждого православного храма в свердловской области во время праздничной службы
будут дежурить стражи порядка.
Для обеспечения охраны общественно
го порядка и безопасности 19–20 апреля со
трудники полиции будут работать по усилен
ному варианту несения службы – для четвер
ти личного состава устанавливается 12ча
совой рабочий день, рабочей станет и Пас
хальная ночь. торжественные богослужения
в более чем 300 свердловских храмах посе
тят свыше 60 тысяч верующих, их и будут ох
ранять более 2500 полицейских. Бойцы па
трульнопостовой и дорожнопатрульной
служб будут присутствовать и в местах мас
совых мероприятий – на площадях городов и
в парках отдыха.
На этой неделе правоохранители уже
проверили на антитеррористическую защи
щённость православные храмы, в том чис
ле и те, где праздничные службы проводить
ся не будут.
Лариса хайдаршина

в созвездии Лебедя
обнаружена планета,
похожая на Землю
находящаяся от нас на расстоянии около 500
световых лет, эта планета была обнаружена с
помощью телескопа Кеплер, который распложен на астрономическом спутнике, принадлежащем наса, пишет газета «взгляд» со ссылкой на американское космическое агентство.
Новой планете, которая вращается вокруг
звезды«красного карлика» Кеплер186, при
своено название Кеплер186ф. Уникальность
этой планеты в том, что по размеру она лишь
на 10 процентов больше Земли и расположена
в такой температурной зоне, где может суще
ствовать вода в жидкой форме.
«Это значительный шаг к открытию таких
же миров, какой существует на Земле», – про
комментировал это открытие представитель
НАСА Пол Херц.
Однако тот факт, что планета находится
в зоне обитания, ещё не означает, что на ней
есть жизнь, считают учёные. Кеплер186ф име
ет много схожего с Землей, но её скорее сле
дует считать «не близнецом, а двоюродной се
строй» нашей планеты.
Кстати. За последние 20 лет было обнару
жено 1800 новых планет, но из них лишь пол
тора десятка находятся в пригодной для жизни
температурной зоне и все они крупнее Земли.
александр шорин

Депутаты и работники аппарата Законодательного
Собрания Свердловской области глубоко скорбят по поводу
смерти депутата Свердловского областного Совета народных
депутатов последнего созыва, впоследствии долгие годы
работавшего в аппарате Законодательного Собрания,

МАТРОСОВА
Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование его родным и близким.

Планируется размещение скважины
хозяйственно-питьевого, производственнотехнического водоснабжения на территории
Карасье-Озерского лесного парка в соответствии с лицензией на право пользования
недрами. Ознакомиться с материалами можно
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28,
каб. 1506, тел. 203-46-23.
С предложениями и замечаниями обращаться в комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга в
течение 30 дней со дня опубликования данной
информации.

Отдел рекламы
«ОбластнОй газеты»
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

культура / спорт

Врио редактора отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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«Земля» и спутники

культпоход

на серовской сцене
поставили Макдонаха

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В ночь на 18 апреля ушёл
из жизни выдающийся писатель, один из последних
классиков ХХ века Габриэль
Гарсиа Маркес.

Он при жизни стал не просто классиком, а чем-то недосягаемо высоким, и от ощущения, что мы живём — вернее,
жили — на одной планете в одно время — мурашки по коже.
Шесть романов, несколько десятков повестей и рассказов… Кажется — это совсем немного, но его книги
стали бóльшим, чем просто
текст — отдельным миром, в
котором реальность и вымысел переплетались в тесный
клубок и становились неотделимыми друг от друга. Даже в биографическом романе
мистика описывается с такой
реалистичной точностью, что
невольно начинаешь верить
в неё. И думаешь, что рядом
с нами есть — то есть был —
человек, способный видеть
больше, чем мы.
Главный труд — роман
«Сто лет одиночества» — о
судьбе рода Буэндиа и селении Макондо. В 1982 году
Маркес получил за него Нобелевскую премию с формулировкой «За романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отра-

жают жизнь и конфликты целого континента».
Маркес болел долго —
в 1989 году диагностировали рак лёгких, чуть позже ему
был поставлен ещё один смертельный диагноз — лимфома.
Тогда заговорили о том, что
дни легендарного колумбийца сочтены. Сам Маркес, боясь
не успеть рассказать что-то самое важное, ушёл с головой в
работу — писал автобиографическую повесть «Жить, чтобы рассказывать о жизни». В
итоге он оказался сильнее болезни. В 2004-м выпустил ещё
одну повесть — «Воспоминания моих грустных шлюх».
Она стала последним произведением автора… Неделю назад
писателя выписали из клиники, куда он поступил 31 марта
из-за лёгочной инфекции. По
сообщению информационных
агенств, Маркес умер дома, в
окружении родных.
Вместе с ним умерла целая
эпоха. Он так пронзительно
рассказал об одиночестве человечества, как вряд ли кто-то
когда-то сможет. Догадывался
ли он, как одиноко почувствуем себя мы, его современники,
когда он уйдёт из жизни?
… А в мистическом, но таком реальном Макондо, наверное, не прекращается
дождь. Скорбят о писателе —
во всех мирах.

Дарья МИЧУРИНА

Накануне дня открытия
штаб фестиваля, скрытый
от посторонних глаз в номере одного из отелей Екатеринбурга, ходит ходуном.
Идут последние приготовления, по коридору вприпрыжку бегают артисты, а
у двери караулит почтенный старче. Завидев директора Детской филармонии Людмилу Скосырскую,
он припадает на одно колено, нежно берёт её руку в свои ладони и начинает пламенную речь на итальянском…

Оказывается, Луиджи Сони — давний друг фестиваля:
впервые он был на нём ещё в
1994-м, не раз привозил сюда
талантливых исполнителей с
родины. Говорит, что первый
фестиваль растрогал его до
слёз, а за годы только вырос.
Но что поражает итальянца
больше всего: фестиваль проводят не ради денег — просто чтобы порадовать людей,
познакомить их с культурой
разных стран. География действительно удивляет: артисты приехали из Бурятии, Поволжья, США, Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Чехии, Индии, Италии,
Узбекистана, Таджикистана…
И это ещё не полный список!
16 стран, 17 коллективов, более полутора тысяч участников…
Индикатором
народной любви стал спрос на билеты: первые звонки начались уже после Нового года,
а за неделю до открытия в залах не осталось невыкупленных мест. И это несмотря на
то, что фестиваль проводят с
размахом: концерты пройдут
не только в Екатеринбурге,
но и в городах области. Принимать гостей готовятся в
Каменске-Уральском, Невьян-

В екатеринбург приехал
потомственный ювелир
из израиля

милой Георгиевной вдруг начинает казаться, что ты в гостях у заботливой тётушки.
Она волнуется об артистах из
Индии («они вегетарианцы,
им нужно отдельное меню»),
гордо перечисляет членов
международного жюри, сама
встречает давних друзей. В
честь 15-летия фестиваля им
готовят особый приём.
— Знаете что? В этом году мне хочется немножко похвастаться, — улыбается директор. — Поэтому завтра
(разговор состоялся 17 апреля) открытие будет для нас
необычным. Если раньше это
был парад «визиток» коллективов, то в этом году все на-

ске, Ревде, Верхней Пышме,
Камышлове.
— День, когда мы отправляемся по городам области —
мой любимый, — признаётся Людмила Скосырская. —
Фестиваль полностью бюджетный, и как директор я понимаю, что налогоплательщики, которые дают нам эти
деньги, должны увидеть артистов. Поэтому мы и придумали
фестивали-спутники.
Для маленьких городов это
просто праздник: детей будут
встречать хороводами, театрализованными шествиями, для них проведут мастерклассы, выставки…
Во время беседы с Люд-
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ши зарубежные гости будут
сидеть в зале, а концерт будут делать лучшие детские
ансамбли нашей области. Мы
ведь впервые принимаем фестиваль в новом здании Детской филармонии, и мне хочется встретить их, как положено в России — тепло, похорошему, чтобы все были
вкусно накормлены и побольше увидели. Конечно, иногда
всё сложно, суетно, непредсказуемо: всё-таки наши артисты — это дети. Где-то чтото забудут или просто по дому соскучатся… Тогда обнять,
приласкать — быть на это
время мамой.

спортиВнаЯ аФиша

одним из лидеров клуба «Малахит» на чемпионате россии был московский гроссмейстер сергей карякин

Короли со второй попытки
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский шахматный клуб «Малахит», созданный в декабре 2012 года, со
второй попытки стал победителем клубного чемпионата России. Что и неудивительно, поскольку в сумме у
шахматистов, представлявших уральский клуб, был самый высокий на турнире
профессиональный рейтинг.

По словам президента и
главного тренера «Малахита»
гроссмейстера Наума Рашковского, большую помощь в создании клуба оказал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
— Как только Евгений
Владимирович стал ещё полпредом, я сразу отправился
к нему, — рассказывает Рашковский. — Я прекрасно знал,
что Куйвашев — человек, любящий шахматы. При его содействии с 2000 года в посёлке Пойковский в Ханты-Мансийском автономном округе
проходят крупнейшие в России шахматные турниры.
С первой попытки (в прошлом году) «Малахит» занял
второе место, и тогда у руководителей клуба и областной
шахматной федерации осталось чувство неудовлетво-

досье «ог»

Ведущие игроки команды «Малахит» на клубном
чемпионате россии в лоо (краснодарский край).
александр грищук (Москва). Родился в 1983
году в Москве. Двукратный победитель Всемирных
шахматных олимпиад в составе команды России
(2000,2002) и двукратный победитель командного
чемпионата мира в составе команды России (2005
и 2010). Чемпион России (2009). Чемпион мира по
блицу (2012). 6-й номер мирового рейтинга ФИДЕ.
сергей карякин (Москва). Родился в 1990 году
в Симферополе. Олимпийский чемпион в составе
сборной Украины 2004 г. С 2009 года гражданин
России. Серебряный призёр Олимпиады в составе сборной России (2010). Чемпион мира по быстрым шахматам (2012). Чемпион России в составе клубной команды «Томск-400» (2012). 7-й номер мирового рейтинга ФИДЕ.
петер леко (Венгрия). Родился в 1979 году в
Суботице (Югославия). С 1999 года входит в десятку сильнейших шахматистов мира. Участник матча
за звание чемпиона мира по шахматам по версии
ПША против Владимира Крамника. 23-й номер мирового рейтинга ФИДЕ.
алексей широв (латвия). Родился в 1971 году
в Риге. С 1996 года гражданин Испании, с 2011-го

рённости. Могли выступить
лучше.
— Год назад нашей команде не хватило сыгранности, —
считает президент областной
шахматной федерации Игорь
Черноголов. — А нынче они
стали более сплочённым коллективом .
«Как часто ведущим игро-

— гражданин Латвии. Чемпион мира среди кадетов (1988). Вице-чемпион мира ФИДЕ в 2000–2002
годах. Финалист Кубка мира 2007 года. 44-й номер
мирового рейтинга ФИДЕ.
Владимир Малахов (дубна, Московская область). Родился в 1980 году в Иваново. Полуфиналист Кубка мира ФИДЕ (2009). В 2010 году в составе сборной России стал чемпионом мира. 46-й номер мирового рейтинга ФИДЕ.
александр Мотылёв (екатеринбург). Родился в
1979 году в Свердловске. Чемпион России (2001).
Чемпион Европы (2014). 59-й номер мирового
рейтинга ФИДЕ
игорь лысый (нижний тагил). Родился в 1987
году в Нижнем Тагиле. Чемпион России до 20 лет
по быстрым шахматам. Победитель турнира Young
Masters 2007 (Голландия) и первой Всероссийской
универсиады по шахматам (Казань, 2008). 82-й номер мирового рейтинга ФИДЕ.
Виорел (Виктор) Бологан (Молдавия). Родился
в 1971 году в Кишинёве. Семь лет играл за шахматный клуб Дрездена в немецкой бундеслиге, в 1993–
1995 годах — за французский клуб «Бельфор», в
1995–1997 годах — за клуб «Таттрансгаз» (Казань).
108-й номер мирового рейтинга ФИДЕ.

кам «Малахита» удаётся бывать в Екатеринбурге, встречаться с местными юными
шахматистами, передавать
им свой большой опыт?» —
спросил корреспондент «ОГ»
Наума Рашковского.
— Вы задали сложный
вопрос… Иного я от вас и не
ожидал, — ответил президент

шахматного клуба «Малахит».
— К сожалению, не удаётся
пригласить их к нам. И по финансовым причинам, и потому, что они много выступают
в различных турнирах. Но с
нашими местными ребятами
много занимается гроссмейстер Игорь Лысый.

26 апрелЯ
Футбол. Мужчины. чемпионат россии. премьер-лига. 27 тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Томь» (Томск)
Екатеринбург, Центральный стадион,
начало в 16.00
После четырёх весенних победных матчей болельщики ждут от
«Урала» новых побед — в 2014 году екатеринбуржцы в чемпионате России уступили только в двух матчах, да и то лидерам —
«Локомотиву» и ЦСКА (результат вчерашней игры с «Амкаром» в
Перми стал известен уже после подписания номера в печать).
27 апрелЯ
Баскетбол. Мужчины. чемпионат россии. суперлига
Плей-офф: 1/2 финала за 5-е место (в случае необходимости)
«Урал» — «Динамо» (Москва)
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК,
начало в 17.00
Ремарка «в случае необходимости» означает то, что эта игра состоится только при таком раскладе, когда соперники выиграют
по одному разу в первых двух матчах. Напомним сегодня «Урал»
принимает москвичей в ДИВСе в 19.00, а ответная игра пройдёт в
столице 23 апреля.
Выбор «ог»:
Если бы все вопросы по участию баскетболисток «УГМК»
в финале премьер-лиги чемпионата России были сняты,
то, бесспорно, мы бы остановили свой выбор на женском
баскетболе. Но пока «УГМК» де-юре ещё не в финале,
порекомендуем футбольный матч «Урал» — «Томь». Напомним, что футболисты «Урала», находясь на 13-м месте в турнирной таблице (опять же без учёта вчерашней
игры с «Амкаром») борются за то, чтобы выйти из зоны
стыковых матчей. «Томь» отстаёт от екатеринбуржцев
всего на три очка и занимает место строчкой ниже. Так
что предстоящий матч — просто-таки очная дуэль за место под солнцем премьер-лиги.

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ
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25 и 26 апрелЯ
Баскетбол. Женщины. чемпионат россии. премьер-лига.
Плей-офф: финал
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 19.00
Участники финала определятся по итогам полуфинальных игр,
в которых играют «Надежда» (Оренбург) с «Динамо» (Курск) и
«УГМК» с «Динамо» (Москва) — кстати, второй полуфинальный
матч с динамовками наши баскетболистки сыграют сегодня в Москве. По большому счёту, пока рано говорить, что 25 и 26 апреля в ДИВСе пройдёт именно финал. Возможно, это будет матч за
третье место. Впрочем, баскетболистки «УГМК» давно уже приучили болельщиков к своим победам. И поверить в то, что наши
спортсменки останутся вне финала, просто невозможно.

если бы футболисты «урала» с самого начала играли так,
как весной, они бы сейчас боролись за призовые места

Вчера вечером
на открытии
фестиваля гостей
приветствовали
хозяева сцены —
творческие
коллективы
области.
Зажигательный
танец исполнил
ансамбль
танца «улыбка»
свердловской
детской
филармонии

В Музее истории камнерезного и ювелирного
искусства открылась выставка работ Бен Цион
давида — израильского ювелира и основателя
музея йеменской культуры в старом Яффо.
Под музыку израильского народа йеменитов один из ведущих мастеров традиционных
йеменских украшений представил уникальную коллекцию изделий, созданных ювелирами восьми поколений его рода, и собственные творения. Кроме того, на выставке можно увидеть архивные фото- и видеоматериалы, национальные костюмы и традиционные
предметы быта йеменитов.
На встречах с потомственным ювелиром
посетители выставки смогут из первых уст услышать истории о его семье и народе, а главное — попасть на мастер-класс по простейшим технологиям создания изящных изделий.
дарья Мичурина

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Жил, чтобы
рассказывать…

В серовском театре драмы им. а.п. чехова состоялась премьера по пьесе «калека с
острова инишмаан». Взяв за основу текст современного ирландского драматурга, режиссёр-постановщик пётр незлученко создал
спектакль в жанре сказки для взрослых.
Это первый для театра опыт постановки
МакДонаха. В центре сюжета оказывается маленькое сообщество людей на далёком острове. Замкнутый мир напоминает глухую русскую деревню — правда, с ирландским колоритом и юмором.
Одна из главных ролей — мальчика-калеки Билли — стала дебютом для непрофессионального актёра, монтировщика театра
Андрея Каркунова. Жителей сыграли заслуженные артистки России Светлана Королёва,
Марианна Незлученко, Татьяна Хорук, пермский актёр Геннадий Масленников.

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

RUSF.RU

Вчера в Детской филармонии стартовал Международный
фестиваль детского творчества «Земля – наш общий дом»
прощание с писателем состоится в понедельник в Мехико,
где Маркес прожил большую часть жизни
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Бен Цион давид создаёт изысканные
ювелирные украшения с помощью
инструментов своих предков
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голы, очки,
секунды

«трубник» вышел
из отпуска
хоккеисты первоуральской команды «уральский трубник» после непродолжительного отпуска начали подготовку к новому сезону.
В составе команды появился первый новичок — 28-летний защитник Александр
Усов. Несмотря на то, что он воспитанник хоккейной школы Карпинска, в командах Свердловской области Усов никогда не
играл. В его послужном списке семь клубов, в том числе архангельский «Водник»,
московское и казанское «Динамо», шведский «Юсдаль». В чемпионатах России новичок «шайтанов» провёл 302 матча, забил
8 мячей. Он четырежды становился чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка
страны, обладатель Кубка мира 2007 и 2010
годов, Кубка европейских чемпионов 2008
года. В 2006 году в составе сборной России Александр Усов стал победителем международного турнира на приз правительства
России.
Ранее новые двухлетние контракты с
«Уральским трубником» подписали нападающий Дмитрий Степченков и полузащитник
Дмитрий Сидоров.
евгений ЯчМенЁВ

Извещение о начале приёма заявок на участие в конкурсе на получение государственной поддержки в форме
грантов муниципальными общедоступными (публичными)
библиотеками в Свердловской области в 2014 году.
Во исполнение постановления правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской до 2020 года» (приложение № 7) министерство культуры Свердловской области начинает приём заявок
на участие в конкурсе среди муниципальных общедоступных
(публичных) библиотек на право получения государственной
поддержки в форме грантов в 2014 году.
Конкурсный отбор проводится по двум номинациям:
1) «Городские общедоступные (публичные) библиотеки»;
2) «Сельские общедоступные (публичные) библиотеки».
С постановлением правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской до 2020 года» (приложение № 7), формами
заявок на участие в конкурсе, информационно-аналитической
справки о деятельности, критериями конкурсного отбора можно
ознакомиться на официальном сайте министерства культуры
Свердловской области: www.mkso.ru в разделе «Документы»
(http:/mkso.ru/normative/gosprogramma).
Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30
дней со дня официального опубликования данного извещения
в «Областной газете».
Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 6.
Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00
до 17.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту:
zh.karchkova@egov66.ru или по телефону в министерстве культуры Свердловской области: (343) 376-47-88, главный специалист
Карчкова Жанна Юрьевна.

