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Улица Таватуйская  
в Екатеринбурге 
была 
отремонтирована 
в ноябре 2013-го. 
Но уже сейчас 
по асфальту 
идут мелкие 
трещины, а вокруг 
канализационных 
люков образовались 
настоящие ямы… 
Проносящиеся  
по улице 
автомобили рискуют 
как минимум 
потерять колёса… 
И ведь Таватуйская 
— далеко не 
исключение: более 
половины дорог, 
отремонтированных 
в Екатеринбурге 
за последние три 
года с помощью 
областного 
бюджета, опять 
нуждаются  
в ремонте
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17
паркоматов  

работают  
в Екатеринбурге  

со вчерашнего дня

6ЛюДИ НОмЕРА

Александр Караваев

Николай Воронин

Давид белявский

Депутат Думы Екатеринбур-
га полагает, что городу гро-
зит монополизация образо-
вательной системы.

  III

Директор Уральского инсти-
тута регионального законо-
дательства в интервью «оГ» 
рассказал об ошибках начи-
нающих депутатов и ориги-
нальных законах, которые 
принимали в «интересные 
90-е»…

  III

Екатеринбургский гимнаст 
на чемпионате Европы в Со-
фии вместе с партнёрами по 
сборной россии получил зо-
лото в командном первен-
стве. Это второй континен-
тальный титул в карьере 
уральца. первый он завоевал 
год назад.
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Россия
Барнаул (V)
владивосток (VI)
казань (III)
калининград (VI)
Магнитогорск (VI)
Москва (V)
санкт-Петербург  
(III)
сочи (VI)
Челябинск (VI),

а также
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(III)
Ямало-ненецкий 
автономный округ 
(III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
азербайджан 
(I, V)
армения
(III, V)
Белоруссия (III, VI)
Болгария (VI)
Греция (V)
казахстан (III)
канада (VI)
киргизия (III)
китай (III)
Польша (III)
сШа (III)
Туркмения (I)
украина (III)
Франция (III)
Чехия (VI)
Швеция (VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

Палаточный городок, в котором жили 
первые 400 качканарцев
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В 1957 году начал 
строиться самый 
молодой из горо-
дов Среднего Ура-
ла – Качканар.

Первое описа-
ние горы качканар, 
где было обнару-
жено месторожде-
ние железа, сде-
лал в 1770 году во 
время экспедиции 
по уралу немецкий 
учёный, академик Петер Паллас. в конце XIX века этим месторож-
денем подробно занимался будущий академик ан ссср александр 
карпинский.

в начале 30-х годов ХХ века в районе горы качканар вновь ве-
лись разведочные работы, а с 1946 по 1953 год уральское геологи-
ческое управление провело там детальную разведку, которая выя-
вила даже не одно, а два крупных железорудных месторождения — 
качканарское и Гусевогорское (их принято называть «качканарская 
группа месторождений»), а в рудах кроме железа были обнаруже-
ны титан и ванадий.

в июне 1950 года было принято решение о строительстве у под-
ножия горы качканар крупнейшего в стране горно-обогатительного 
комбината. в 1955 году к месту будущего строительства начали тя-
нуть железнодорожную ветку со станции азиатская.

в марте 1957 года вышел приказ министра строительства 
предприятий металлургической и химической промышленности 
ссср об организации треста «качканаррудстрой», а 27 мая пер-
вый отряд рабочих начал прорубать просеку в тайге от посёл-
ка валериановка к горе долгой, на которой сейчас стоит кач-
канар, этот день принято считать началом строительства Гока 
и города.

Год спустя, на XIII съезде влксМ, качканар был объявлен всесо-
юзной комсомольской ударной стройкой, и сюда поехала молодёжь 
со всей страны. в 1963 году Гок дал первую продукцию.

Александр ШОРИН
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Рудольф ГРАШИН
Свердловская область про-
должает налаживать кон-
такты с государствами СНГ 
на южных рубежах страны. 
в марте был визит губерна-
тора и уральских предпри-
нимателей в азербайджан, 
а сейчас делегация региона 
во главе с Евгением  
куйвашевым находится в 
ашхабаде. представители 
области проведут здесь ряд 
встреч с руководством тур-
кменистана, в ходе которых  
обсудят перспективы дол-
госрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики гу-
бернатора.В составе делегации обла-сти — руководители более пя-тидесяти ведущих предприя-тий Среднего Урала, в том чис-ле Уралвагонзавода, Трубной металлургической компании, Уральского оптико-механиче-ского завода. В программе ви-зита — участие в бизнес-фору-ме деловых кругов Туркмени-

Делегация области во главе с губернатором обсуждает в Туркмении перспективы долгосрочного сотрудничества
  КСТАТИ

Это не первая попытка наладить взаимовыгодные  контак-
ты между Средним Уралом и Туркменией. Ещё в декабре 2006 
года тогдашний губернатор области Эдуард Россель во главе 
делегации региона посетил с визитом Туркменистан. 
Вот что писала тогда «Областная газета»: 
«11 декабря в Ашхабаде, в президентском дворце, состоялась 
встреча губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с президентом Туркменистана Сапармуратом 
Ниязовым. Встреча, проходившая в конструктивной, друже-
ской обстановке, продолжалась около часа. 
Президент Туркменистана подчеркнул, что следит 
за успехами Свердловской области…». Эдуард Россель был 
последним из российских политиков, кто встречался  
с Сапармуратом Ниязовым. Через десять дней, 21 декабря 
2006 года, тот скончался. Сейчас страну возглавляет 
гурбангулы бердымухаммедов, в 2006 году 
он был заместителем председателя кабинета министров 
Туркменистана.   

стана и Свердловской области, который пройдёт в рамках XIII Международной универсаль-ной выставки «Белый город Ашхабад».Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с заме-стителями председателя ка-бинета министров Туркме-нистана Баймурадом Ходжа-мухаммедовым и Бабания-

зом Италмазовым обсудил перспективы сотрудничества свердловских и туркмен-ских предприятий в сферах машиностроения, химиче-ской промышленности, неф-тегазового комплекса. Од-ним из проектов, заинтере-совавших туркменскую сто-рону, является участие заво-да «Уралхиммаш» в рекон-

струкции предприятия «Ма-рыАзот». Также Евгений Куйвашев пригласил своих собеседников посетить вы-ставку ИННОПРОМ-2014. Товарооборот между Тур-кменистаном и Свердлов-ской областью по итогам 2013 года составил около 70 миллионов долларов, однако перед региональными вла-

стями стоит задача по повы-шению этой планки. По сло-вам заместителя председа-теля областного правитель-ства Алексея Орлова, для Свердловской области сред-неазиатский рынок крайне важен.— Учитывая, что делега-цию возглавил губернатор и в ней представлены руко-

Делегацию Среднего Урала, приехавшую в Туркменистан, 
возглавляет губернатор Евгений Куйвашев (второй справа) 

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
официально открывается 
первый в области цифровой 
планетарий. расположил-
ся он в здании кинотеатра 
«Салют» и работать будет по 
принципу кинозалов —  10 
одночасовых сеансов в день. 
так что можно выбрать — 
или в кино сходить, или по-
бывать во вселенной.Именно побывать — на-столько велика сила погруже-ния во всё происходящее на ку-польном экране благодаря но-вейшим мультимедийным тех-нологиям, конечно же, в 3D. Пе-ресказать, например, как вы-глядел Большой взрыв, в ре-зультате которого и родилась Вселенная, просто невозмож-но, это надо видеть. Слетать на Марс или Луну — это совсем простенькие сюжеты. Проек-

ционная система содержит це-лую библиотеку звёзд и может показать в красках до 100 ты-сяч небесных объектов. К тому же в планетарии можно совер-шить путешествие как в про-странстве, так и во времени! В памяти системы содержится модель звёздного неба в интер-вале миллион лет до новой эры и столько же — от её начала.Но и это ещё не всё. В те-стовом режиме уже опробова-на трансляция из Коуровской обсерватории. То есть в даль-нейшем можно будет спокой-но, лежа в одном из 34 кресел (именно столько установлено в планетарии), наблюдать ме-теоритные дожди или полёт какого-нибудь астероида в ре-жиме онлайн. Планируются трансляции также из обсерва-торий стран Латинской Амери-ки. Основу афиши планетария составят, конечно же, научно-популярные фильмы о космосе 

для детей от трёх лет и взрос-лых. Если учесть, что астроно-мия как школьный предмет давно исключена из програм-мы, именно планетарий может восполнить пробел в знаниях о космосе. А к звёздам людей всегда тянуло и будет тянуть, это же совершенно очевидно.Директор планетария Ста-нислав Рогозин рассказал, что здесь будут показывать и спе-циально снятые для проекции на куполе мультфильмы,  чи-тать лекции по астрономии, сопровождая их картинами, фильмами. И не только астро-номия будет здесь царство-вать, можно будет посмотреть и фильмы, скажем, о водном мире. Здесь вообще планируют открыть публичную «Трибуну учёного», благо демонстраци-онные возможности это впол-не позволяют, будут показы-вать художественные и музы-кальные фильмы.

Конечно, это не только просветительский, но и ком-мерческий проект. Но бесплат-но сейчас уже ни один музей не работает. Однако, навер-ное, это тот случай, когда удач-но совпадают интересы обще-ства и бизнеса. Аппаратуру в планетарий поставила япон-ская фирма «Коника Миноль-та», так что о качестве и гово-рить не будем.А теперь о главном — о це-не, конечно. Пока расклад та-кой: при коллективной заяв-ке —  школьный класс, допу-стим,  идёт — 150 рублей с но-са, «индивидуальному» ребён-ку сеанс обойдется в 250 ру-блей, взрослому — в 300 ру-блей. Прямо скажем, в том же «Салюте» билеты в кино поде-шевле будут. Как будет даль-ше – увидим, рынок отрегули-рует.Цифровой планетарий — это первый проект обосновав-

На Среднем Урале появился цифровой планетарий

водители предприятий, про-изводящих продукцию, по-тенциально интересную для рынка Туркмении, мы ожи-даем хороший результат от этой поездки, — заявил вице-премьер.Президент Уральской торгово-промышленной па-латы Андрей Беседин отме-тил, что подобный рабочий визит свердловской делега-ции в Азербайджан в марте этого года был очень успе-шен. Бизнес-сообщество ре-гиона ждёт такого же эффек-та и от поездки в Туркмени-стан.— Я считаю, что мы на-брали неплохие обороты во многом благодаря тому, что глава региона открывает важные двери и заводит ту-да бизнес. Важно понимать, что Туркмения — стра-на специфичная, со своими правилами игры и ритуала-ми. Поэтому наши бизнес-мены ждут не столько кон-трактов, сколько возмож-ностей, — считает Андрей Беседин.

шегося в Екатеринбурге «Цен-тра популярной науки», далее  есть планы по установке раз-личных 3D-принтеров и да-же станков подобного профи-
ля. Но это в перспективе. А по-ка милости просим в цифровой планетарий, которых в России всего-то несколько штук.
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Под этим куполом диаметром в семь с половиной метра 
умещается вся Вселенная!

Капремонт дороги: полгода спустя
  II
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Вчера руководитель областного комитета по защите прав авто-
владельцев Кирилл Форманчук направил в прокуратуру обра-
щение. По мнению общественников, «отказом в принятии на-
личных денежных средств за услуги парковки нарушаются пра-
ва неограниченного круга лиц». автолюбители действитель-
но часто спрашивают волонтёров, как заплатить «денежкой».  
Ответ — «пока никак».

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru
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Березовчане 

«скинулись» на карусели

400 тысяч рублей оказалось в общегород-
ской копилке на строительство детской 
площадки в районе местной «Тропы здо-
ровья».

Большая часть суммы пожертвова-
на предприятиями. Граждане в рамках ак-
ции приобретали благотворительные купо-
ны стоимостью 500 рублей и получали кра-
сочную книгу о Берёзовском, изданную к 
дню города. Предполагалось, что так будет 
реализовано 2000 книг на миллион рублей. 
Хотя ожидания не оправдались, детский 
игровой комплекс в любимом месте отды-
ха березовчан будет сооружён, мэрия уже 
объявила конкурс на лучший проект, пишет 
газета «золотая горка».

в Новоуральске  

прошёл фестиваль 

граффити

в росписи нескольких бетонных секций 
стены, ограждающей город по всему пери-
метру, приняли участие 26 команд из школ 
и молодёжных организаций города.

Заявки на фестиваль принимались заранее, участники должны 
были представить бумажные эскизы своих рисунков
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Галина СОКОЛОВА
посёлок баранчинский 
Кушвинского городского 
округа стал центром круп-
ных коммунальных строек. 
в прошлом году здесь возве-
ли шесть блочных котель-
ных, нынче начали модер-
низацию сетей водоснабже-
ния.На протяжении многих лет подготовка к отопительному сезону была главной пробле-мой для 11 тысяч баранчин-цев. Котельная местного элек-тромеханического завода да-вала больше убытков, чем теп-ла, да и сети, идущие от неё, стали крайне ненадёжны. Учи-тывая критическое состоя-ние системы отопления в Ба-ранчинском, в 2011 году из об-ластного бюджета было выде-лено 180 миллионов рублей. Комплекс из шести новых блочных котельных построи-ли за два года, и часть баран-чинцев почувствовала разни-цу в обеспечении температур-ного режима. Однако три уста-новки так и не удалось запу-стить.— Работа баранчинских 

блочно-модульных котель-ных предусматривает замкну-тый цикл циркуляции воды, — пояснил глава администра-ции Кушвинского городского округа Михаил Слепухин, — авторы проекта не учли мест-ных особенностей. Водозабор неизбежен, так как население пользуется горячей водой из той же системы. Необходима регулярная подпитка.Чтобы устранить техниче-скую нестыковку, кушвинские власти решили провести ещё одну реконструкцию — систе-мы водоснабжения. Она при-шлась кстати: сети, проложен-ные в советские годы, поряд-ком поизносились. Проект по-пал в областную целевую про-грамму «Модернизация и раз-витие объектов коммуналь-ной инфраструктуры». На за-мену 8,5 км водоводов область выделила 71 миллион рублей. Работы уже стартовали. На ме-сте чугунных гнилушек поя-вились современные полиэти-леновые трубы, срок эксплуа-тации которых составляет 50 лет. Замену сетей подрядчики обязаны завершить до 15 сен-тября.

Баранчинский ждёт подпитки

Анна ОСИПОВА
К 138 из 254 дорог екате-
ринбурга, отремонтиро-
ванных за областной счёт в  
2011–2013 годах, есть пре-
тензии. по сути, каждый вто-
рой ремонт сделан с браком. 
в этом уверены представи-
тели министерства транс-
порта и связи свердловской 
области, которые вчера про-
вели рейд по городским  до-
рогам.Год назад на ремонт и стро-ительство дорог в Екатерин-бурге из областной казны вы-делили грандиозную сумму — около трёх миллиардов ру-блей. Свежее асфальтовое по-крытие по гарантии долж-но держаться четыре года. Но автомобилисты не дадут со-врать: в большинстве случа-ев этим дорогам уже требует-ся новый ремонт. Например, участок улицы Таватуйской от Билимбаевской до Надеждин-ской, где капремонт заверши-ли в ноябре 2013-го. Но уже 

сейчас по асфальту идут мел-кие трещины, разрушаются поперечные швы сопряжений полос укладки, а вокруг кана-лизационных люков образова-лись настоящие ямы. Трещи-ны и тем более колеи на новых дорогах — первый признак то-го, что асфальт укладывали в дождь либо при уплотнении покрытия существенно отсту-пили от норм. — Через год здесь будут се-рьёзные разрушения, а ведь это свежий объект и день-ги выплачены в полном объ-ёме, — отметил замминистра транспорта и связи Свердлов-ской области Василий Старков.Капитальный ремонт до-рожного покрытия улицы Че-люскинцев (участок от улицы Гражданской до улицы Ель-цина) проводили в июле 2012 года. Конец мая 2014 года: ко-леи, ямы и тёмные асфальто-вые кляксы — остатки гаран-тийного ремонта. Некоторые проезжающие по этой «доро-ге» водители, завидев журна-листов, не стесняясь, громко 

награждали асфальтовое по-крытие полуцензурными эпи-тетами… И так — на всех 16 проин-спектированных дорожных объектах. В областном мини-стерстве транспорта и связи уверены, что причина — в из-начально неграмотно состав-ленных контрактах между ад-министрацией Екатеринбур-га и подрядчиками. Сейчас там предусмотрено гарантий-ное обслуживание и только. В аналогичных контрактах, ко-торые заключаются на ре-монт областных дорог, поми-мо гарантийного ремонта чёт-ко прописана система штра-фов за невыполнение каких-либо параметров. А если на момент приёма дорога не до конца соответствует нормам, но в целом пригодна для экс-плуатации, подрядчик получа-ет за свою работу значительно меньшую сумму, чем было ого-ворено. В итоге ему просто не-выгодно делать ремонт пло-хо. Специалисты областного министерства начиная с 2010 

года уже не раз направляли в администрацию города типо-вую конкурсную документа-цию для размещения заказов на проведение дорожных ра-бот. В ней, в том числе, содер-жались и требования по каче-ству ремонта, которые нужно было взять за образец, но, су-дя по дорогам, в Екатеринбур-ге не обратили на это должно-го внимания.— Объект должен к кон-цу гарантийного срока соот-ветствовать всем требовани-ям. А приниматься он должен по завышенным требованиям, с определённым запасом проч-ности. Мы будем настаивать на принятии той модели и тех до-говорных обязательств, кото-рые есть у нас — должен быть более жёсткий контроль за ка-чеством. В этом году на ремонт дорог в Екатеринбурге допол-нительно выделят 700 милли-онов рублей, и мы будем при-стально следить за тем, как эти деньги осваиваются, — до-бавил Василий Старков.

Дороги трещат по швамБольше половины улиц, отремонтированных в Екатеринбурге за последние три года, нуждаются в новом ремонте

Это участок 
улицы Бебеля, 
отремонтированный 
в 2012 году. 
вопреки 
четырёхлетней 
гарантии уже 
сейчас там есть 
такие ямы, которые 
вполне могут 
спровоцировать 
дТП

в Екатеринбурге 

развесили растяжки 

против сити-менеджера

растяжки с надписями «Якоб, уходи!» и «до-
лой коррупцию в Екатеринбурге» неизвест-
ные развесили на улицах 8 марта и малы-
шева ранним утром. около девяти утра их на-
чали демонтировать сотрудники ЕмУП «Гор-
свет». 

Напомним, это не первое публичное вы-
ражение недовольства работой главы ад-
министрации екатеринбурга. 15 мая на пло-
щади 1905 года прошёл митинг за отстав-
ку александра Якоба, организованный пар-
тией «Справедливая россия». Несмотря на 
будний день, в акции приняли участие бо-
лее тысячи человек, поддержали её и неко-
торые депутаты Гордумы и областного за-
конодательного собрания.

Впрочем, глава свердловских справедли-
вороссов александр Бурков уже заявил, что 
региональное отделение партии не имеет ни-
какого отношения к растяжкам против сити-
менеджера. 

анна оСИПова

растяжки с лозунгами сняли с помощью спецмашин примерно 
за час

Нынешний фестиваль был посвящён 
юбилейным датам — 60-летию города и 
65-летию Уральского электрохимического 
комбината. Стену украсили сюжеты из жиз-
ни атомного города и комбината, достопри-
мечательности Новоуральска, фантазий-
ные картинки.

Зинаида ПаНЬШИНа

Татьяна КАЗАНЦЕВА
екатеринбург стал вторым 
после Москвы городом, 
где появились платные ав-
томатические парковки. 
17 автоматизированных 
устройств вчера заработа-
ли в семи центральных зо-
нах города. они рассчита-
ны на 450 машиномест.С утра на улице Попо-ва вдоль тротуаров — ря-ды свободных парковочных мест. Зато во дворах рядом всё забито машинами. Оче-видно, информация о плат-ной стоянке отталкивает ав-томобилистов. Тем, кто всё же решает оставить свою ма-шину за деньги, помогают дежурные по парковкам — студенты-волонтёры, по од-ному в каждой парковочной зоне.— Скока-скока? — пере-спросил водитель «Жигу-лей» подошедшего к маши-не волонтёра. — Тридцать рублей за час? Да я на 15 ми-нут заехал!Волонтёр объясняет по-скучневшему водителю правила оплаты. Автомоби-лист берёт информацион-ный буклет, выходит из ма-шины, но спешит в другую сторону от паркомата. Пла-тить явно не собирается, хочет быстро сделать свои дела и уехать.Как выяснилось, сто-ять на парковке бесплат-но можно только первые де-сять минут. Фиксировать на-рушения будут спецмаши-ны «Паркон». Они курсиру-ют между парковками раз в 10–15 минут и снимают на 

В Екатеринбурге заработали паркоматы

фото- и видеокамеру номера припаркованных машин. В случае если машина стоит на парковке дольше оплаченно-го времени или её владелец вовсе не заплатил за стоян-ку, ему грозит штраф от од-ной до трёх тысяч рублей.Способов оплаты парков-ки три: банковская карта, Е-карта или СМС-сообщение. Наличные деньги паркомат не принимает. Да и с банков-ской картой у нас вышла за-минка. «Всё утро так», — от-метил волонтёр. В результа-те, карту благополучно при-нял другой автомат, только 

одной минутой дело не обо-шлось.На платной стоянке воз-ле мэрии, на улице 8 Мар-та, машин уже побольше, но пустых мест всё равно мно-го. Автомобили, которые могли бы тут стоять, кажет-ся, припарковались непода-лёку: на углу 8 Марта — Ле-нина возле автобусной оста-новки. Там уже стоит маши-на ГИБДД, инспектор с каме-рой фиксирует брошенные перед остановкой авто.Главная цель проекта, по словам разработчиков, — пе-ресадить автовладельцев на 

общественный транспорт, улучшить пропускную спо-собность улиц. Однако важен не только «воспитательный момент». В мэрии проект на-зывают доходным. Об этом заявил на недавнем рабочем заседании Гордумы замгла-вы администрации города Евгений Липович.В прошлом году расходы на установку паркоматов со-ставили 18 миллионов 316 тысяч рублей. В 2014 запла-нировано потратить ещё 31 миллион 986 тысяч, чтобы довести число платных ма-шиномест до 2000. А дохо-дов город планирует полу-чить 20 миллионов — уже в этом году.Единственная категория горожан, которые освобож-дены от платы на таких сто-янках — инвалиды. Правда, как именно паркоматы будут опознавать льготников, по-ка ещё до конца не ясно. Воз-можно, вскоре составят ре-естр номеров авто, принадле-жащих инвалидам Екатерин-бурга. А с 8 вечера до 8 утра места на платных парковках будут доступны всем горожа-нам без исключения. Не учте-ны и ещё некоторые момен-ты, например, как быть жиль-цам окрестных домов, кото-рые попали в зону платной парковки. Пока «карты рези-дента» по аналогии с москов-скими не придумали, и за пар-ковочное место эти горожане должны платить на общих ос-нованиях.
от редаКции: со схемой расположения паркоматов можно ознакомиться на сайте 

oblgazeta.ru

Помогать автомобилистам в обращении с паркоматами будут 
34 волонтёра, их набрали из числа студентов уральских вузов

Зинаида ПАНЬШИНА
Главы верх-нейвинска и но-
воуральска подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в 
деле организации экскурсий 
и туристских маршрутов для 
любознательных местных 
жителей и заезжих путеше-
ственников.—  История нашего посёл-ка ведёт отсчёт со старообряд-ческого поселения и тесно свя-зана с историей демидовско-го Урала, — говорит глава ГО Верх-Нейвинский Елена Пло-хих. — Нам есть что показать. Но без финансового подкре-пления вряд ли удастся реа-лизовать имеющиеся задум-ки. Если же этим заниматься совместно с Новоуральском, то будет больше шансов получить результат.Архитектуру старого Верх-Нейвинска и его колорит опре-деляют десятки строений, спроектированных и возве-дённых задолго до револю-ции. Например, местный за-вод — филиал «Уралэлектро-меди», это «потомок» Верх-Нейвинского чугуноплавиль-ного и железоделательного за-вода, построенного Прокофи-

ем Демидовым более 250 лет назад.Новоуральск по сравнению с соседом — совсем «мальчик», ему нынче исполнится 65. К то-му же всю свою жизнь он был и остаётся закрытым «атом-ным» городом, куда и в гости то так просто не попадёшь. Так что развивать туризм ново-уральцам гораздо перспектив-нее в связке с соседями.—  Тема развития туриз-ма для нас новая, — признаёт-ся замглавы новоуральской ад-министрации Константин Ку-тырев. — Мы внесли в свою программу популярный сре-ди туристов природный объ-ект «Семь братьев». Правда, он находится в пределах муни-ципальной территории Верх-Нейвинска. Впрочем, в Ново-уральске тоже есть что пока-зать. Это и архитектура ста-линского ампира, и краевед-ческий музей. А сейчас и Элек-трохимкомбинат (УЭХК) при-открывает свою секретную де-ятельность для блогеров. Мы полагаем, что будет разрабо-тана технология оформления пропусков для туристов, жела-ющих познакомиться с нашим городом.

Здание, где находится администрация верх-Нейвинского, тоже 
туристический объект. «Графин» — бывшая заводская контора, 
построенная  Прокофием демидовым в форме пузатенького 
круглого штофа

Решили «дружить туристами»

Половина блочных 
котельных пока 
лишь украшают 
Баранчинский. 
Специалистам 
придётся устранить 
«водный дефицит», 
чтобы новостройки 
заработалиГа
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Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 13.05.2014 № 398‑ПП «О внесении изменений в Про‑
грамму управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственно‑
го имущества Свердловской области на 2014 год и плано‑
вый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1329‑ПП»;l от 16.05.2014 № 421‑ПП «О внесении изменений в План ме‑
роприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях соци‑

альной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 223‑ПП»;l от 21.05.2014 № 428‑ПП «О внесении изменений в Поло‑
жение о Министерстве общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области, утвержденное постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013  
№ 1302‑ПП»;l от 21.05.2014 № 429‑ПП «О внесении изменений в поста‑
новление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных по‑
собий и компенсаций некоторым категориям граждан Сверд‑
ловской области в соответствии с Областным законом «О за‑
щите прав ребенка»;l от 21.05.2014 № 434‑ПП «О внесении изменений в по‑

становление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 431‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Территориального фон‑
да обязательного медицинского страхования Свердловской 
области»;l от 21.05.2014 № 437‑ПП «О внесении изменений в по‑
становление Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 № 1317‑ПП «О поддержке граждан, пострадав‑
ших от деятельности юридических лиц по привлечению де‑
нежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в мно‑
гоквартирных домах».

26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области

l от 21.05.2014 № 438‑ПП «Об утверждении схемы и про‑
граммы развития электроэнергетики Свердловской области 
на 2015–2019 годы и на перспективу до 2024 года» (номер 
опубликования 1559).

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/d140527 
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Александр КАРАВАЕВ, депутат Екатеринбургской городской ДумыЗачем нам департамент образования?Сегодня в Екатеринбурге пред-лагается провести реорганиза-цию управленческой структу-ры системы образования горо-да. На базе городского управ-ления образования планирует-ся создать департамент, убрав районные отделы образования и сконцентрировав эту сфе-ру в одних руках. Планируется, что новый департамент объ-единит более 600 учреждений, а финансирование детских са-дов и школ будет осущест-вляться по схеме: бюджет — департамент — учреждение. По сути, в Екатеринбурге про-изойдёт монополизация обра-зовательной системы, что, на мой взгляд, недопустимо.  Уже сейчас забюрократи-зированность этой системы превышает все разумные пре-делы. Сегодня отошли на вто-рой план вопросы повыше-ния качества образования, не обсуждаются образователь-ные стандарты. Администра-циям школ некогда занимать-ся детьми, их воспитанием, а ведь воспитательная функ-ция заложена в самой идее об-разования, все силы брошены на административную работу. Педагоги уже стонут от отчё-тов. О какой их работе с деть-ми можно говорить, если до десяти отчётов в день запра-шивают чиновники у дирек-тора школы? И попробуй ослу-шайся, контракты с руководи-телями образовательных уч-реждений подписаны на год.Ради нужного результата происходит беспардонная под-гонка цифр. Необходимо сред-нюю заработную плату выве-сти на нужные показатели — сокращается штатное расписа-ние, увольняются внештатные специалисты. Не зря в школах практически не осталось пси-хологов, логопедов. И как мы можем говорить о полноцен-ном воспитании детей в отсут-ствии такого специалиста, как психолог? Но директора школ идут на это, потому что боль-шая часть их запугана.Сегодня в образовании Екатеринбурга не решаются проблемы, с которыми стал-киваются почти все родите-ли учеников. Это и органи-зация записи первоклашек в школу, и пресловутые побо-ры, когда родители вынужде-ны платить и за книжки, и за ремонт классов. О каком бес-платном образовании в та-ком случае можно говорить? При этом больше 50 процен-тов бюджета Екатеринбурга — это расходы на образова-ние — 15 миллиардов рублей в год город направляет на эти цели. Может быть, чинов-ники плохо ими распоряжа-ются, если вынуждены раско-шеливаться ещё и родители?Не упрочением своей адми-нистративной вертикали на-до сегодня заботиться тем, кто отвечает за сферу образования в Екатеринбурге. А решением этих конкретных проблем, тем, как наше образование сделать действительно передовым. И вряд ли учреждение очередно-го департамента в структуре администрации города помо-жет решить эту задачу.
ОТ Редакции. Ситуацию с реформированием системы образования в Екатеринбур-ге мы попросили прокоммен-тировать министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрия БИКТУГАНОВА:— С точки зрения феде-рального законодательства уч-редителями наших образова-тельных учреждений должны быть органы муниципальной власти. Кому будет делегирова-на на этом уровне данная функ-ция — решает муниципалитет. Это его право. Но при этом всё должно происходить открыто, обсуждаться родителями, об-щественностью, педагогами.
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Татьяна БУРДАКОВА
«Закон — не игрушка и не ин-
струмент для саморекламы, 
по этому документу люди бу-
дут жить многие годы», — го-
ворит директор Уральского 
института регионального за-
конодательства Николай  
ВОРОНиН. О том, как изме-
няется с течением времени 
взгляд на законотворчество 
в нашей стране, он расска-
зал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

— Николай андреевич, 
у вас уже восемнадцать лет 
связаны с парламентской де-
ятельностью. Таким опытом 
мало кто может похвастаться. 
На ваш взгляд, какие ошибки 
в законотворчестве чаще все-
го допускают люди, недавно 
ставшие депутатами?— Они, как правило, при-ходят с огромным желанием принимать законы. Причём им представляется, что возмож-ности регионального парла-мента безграничны.Однако в реальности де-ла обстоят совершенно иначе. Есть чётко очерченные грани-цы компетенции субъекта РФ — 5 600 полномочий, за преде-лы которых выходить нельзя.Кроме того, любой вопрос требует тщательной юридиче-ской проработки. Законотвор-ческая деятельность предпо-лагает наличие специальных знаний. Язык закона должен быть идеально выверен.

— Задача экспертов из 
Уральского института регио-
нального законодательства 
(УиРЗа) как раз и заключает-
ся в том, чтобы исключить все 
варианты некорректного или 
двойного толкования закона?— Да, нередко нам прихо-дится объяснять депутатам по-следствия принимаемых ими решений: «Если вы напишете так — разультат будет такой-то, а если иначе — это приве-дёт к другому итогу». Дискуссия порой бывает жаркой. У начи-

нающих депутатов непривыч-ные для них ограничения вы-зывают разные эмоции: недо-умение, разочарование, возму-щение. Но такова реальность, нужно её принимать. Как прави-ло, примерно через год недавно избранные парламентарии на-чинают понимать всю серьёз-ность своей миссии и более ак-тивно подключаются к деятель-ности различных рабочих групп по подготовке законопроектов, консультируются с юристами и экспертами из разных сфер.Одна из основных функ-ций УИРЗа заключается в том, чтобы осуществлять подготов-ку проектов законов по пору-чению губернатора, главы об-ластного правительства, пред-седателя Законодательного Со-брания Свердловской области и руководителя администра-ции губернатора. За 2013 год, например, институт подгото-вил 89 законопроектов.Кроме того, мы проводим экспертизу всех проектов за-конов, поступающих на рас-смотрение Законодательно-го Собрания. Этим занимается экспертный совет из двенад-цати человек, среди которых семь докторов наук. Например, в 2013 году он обсудил 166 за-конопроектов, по пятидесяти из них появились серьёзные замечания, абсолютное боль-шинство которых были учте-ны при дальнейшей работе де-путатов над законопроектами.Важнейшая часть нашей ра-боты — подготовка ежегодно-го доклада о состоянии реги-онального законодательства. Проводим анализ всех норма-тивных актов, принятых за год на Среднем Урале. Между про-чим, это 100–120 законов, бо-лее ста указов губернатора, от полутора до двух тысяч по-становлений правительства Свердловской области. При-чём с нынешнего года мы при-ступили ещё и к анализу нор-мативно-правовых актов, при-нимаемых нашими министер-ствами и ведомствами.

— а по собственной ини-
циативе вы предлагаете зако-
нопроекты?— Поскольку мы занима-емся анализом всего законода-тельства, действующего в Рос-сии, то порой выступаем со своими предложениями. На-пример, три месяца назад, сде-лав обзор законов, принятых в субъектах РФ, сотрудники ин-ститута подготовили записку, в которой перечислили семнад-цать законов, которые есть в других регионах и которые мо-гут принести пользу у нас. От руководства Свердловской об-ласти уже получено поручение подготовить два законопроекта из этого перечня. В частности, в Свердловской области нет ком-плексного закона, регулирую-щего социальное обслуживание населения. Мы сейчас работаем над этим законопроектом.

— Наши депутаты любят 
жаловаться на то, что пода-
вляющее большинство при-
нимаемых сейчас законов — 
это приведение региональ-
ного законодательства в со-
ответствие с федеральным. 
Мало появляется оригиналь-
ных, написанных именно у 
нас, на Среднем Урале, зако-
нов. Что вы им обычно отве-
чаете на такие претензии?— Знаете, надо понимать, что за последние двадцать лет наша страна прошла несколько разных этапов парламентской жизни. Конечно, девяностые годы были более интересны-ми в этом смысле. Тогда регио-нальные законы принимались при отсутствии соответству-ющих федеральных докумен-тов. Помню 1996 год. Я в то вре-мя был председателем коми-тета по социальной политике Свердловской областной Думы. 
На заседания областной ду-
мы тогда дважды приходил 
Генеральный консул СШа. Мы обсуждали проект закона, запрещающего продажу кури-ных полуфабрикатов из Амери-ки (так называемых «ножек Бу-ша»), а он пытался нас отгово-

Время писать законы5 600 различных полномочий находятся в ведении субъекта РФ

С 2002 по 2010 год николай Воронин возглавлял областную думу. 
Всего же законотворческой деятельности он отдал 18 летрить от этой идеи. Закон такой, кстати, мы тогда приняли.В 2001–2004 годах насту-пил иной этап — гармониза-ция регионального законо-дательства с федеральным. С 2005 года два уровня законо-дательства стали развиваться в едином правовом простран-стве. Конечно, у этого есть и свои минусы. Наша компетен-ция детально прописана в раз-личных кодексах и других фе-деральных законах — жилищ-ном, земельном и так далее. Вариантов для манёвра оста-лось мало.Сейчас, на мой взгляд, на-ступил четвёртый этап зако-нотворчества. У нас уже нако-плен большой опыт реализа-ции областных законов. Изме-нившаяся ситуация в стране заставила вновь принимать в новой редакции законы, кото-рые у нас уже были: об образо-вании, здравоохранении и так далее. Это требует от депута-тов большей вдумчивости, зна-ния фактического состояния дел и перспектив развития ре-гиона. Законодатели поднима-

ют пласты, о которых раньше даже не задумывались. Напри-мер, в прошлом году приняли большой пакет законов по под-держке инвестиционной дея-тельности.Одновременно бурно раз-вивается федеральное зако-нодательство. А субъекты РФ обязаны в течение трёх меся-цев после выхода очередно-го закона привести в соответ-ствие с ним свои региональ-ные нормативные акты. По-этому появление более вось-мидесяти процентов законов, рассмотренных у нас в про-шлом году, обусловлено изме-нениями федерального зако-нодательства. Однако такова объективная реальность, от неё никуда не уйдёшь.Это серьёзное ограничение, но одновременно есть и плю-сы. Крен делается на эффектив-ность работы наших законов. От депутатов требуется больше точности, умения анализиро-вать ситуацию и оценивать вли-яние областных законов на раз-витие Среднего Урала.

умер последний 

коммунистический 

лидер Польши 

Войцех Ярузельский умер в воскресенье на 
91-м году жизни.

Отношение к нему на родине всегда было 
неоднозначным. в Польше не раз предприни‑
мались попытки привлечь его к ответствен‑
ности за действия в бытность главой госу‑
дарства, но все они не увенчались успехом. С 
другой стороны, многие считают, что именно 
генерал Ярузельский спас страну от крово‑
пролития в начале 80‑х годов прошлого века.

Войцех 
Ярузельский 

руководил 
Польшей с 1981  

по 1990 год

Самый важный шаг в карьере политика 
он сделал 13 декабря 1981 года, когда ввёл в 
Польше военное положение. Это был жёсткий 
ответ на попытку профсоюза «Солидарность» 
раскачать общество. 

в 1990 году он дал согласие на проведе‑
ние в Польше многопартийных выборов пре‑
зидента и по их итогам мирным путём передал 
власть избранному президенту леху валенсе.

рудольф грАШин

Леонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшей в рамках Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма встрече с руководителя-
ми ведущих мировых ин-
формагентств Владимир 
Путин подтвердил своё со-
гласие участвовать в празд-
новании 70-летия высад-
ки войск союзников в Нор-
мандии.

Прагматизм 
вместо пустых 
заверений  
в дружбеПриглашение Президен-ту России на юбилейные тор-жества в Нормандию при-слал его французский кол-лега Франсуа Олланд. В свя-зи с этим вспомнился скан-дал 1994 года, когда Бориса Ельцина на 50-летний юби-лей этого же события пар-тнёры из западных стран — участниц антигитлеровской коалиции пригласить вооб-ще забыли. А ведь они были даже не партнёрами, а «луч-шими друзьями», как любил их называть Борис Никола-евич: «друг Билл» (Клин-тон),  «друг Франсуа» (Мит-теран)…А вот хотя у сегодняш-него главы российского го-сударства с лидерами стран — союзников по Второй ми-

ровой войне отношения не столь дружеские, на сей раз о нашей стране они не за-были. Собственно, весь ны-нешний форум в Санкт-Петербурге стал подтверж-дением, что в складываю-щемся современном геопо-литическом и экономиче-ском миропорядке игнори-ровать Россию просто не-возможно. Несмотря на то, что под давлением из Ва-шингтона около тридцати руководителей фирм, ранее заявлявших своё желание участвовать в Петербург-ском форуме, от этого уча-стия отказались, нынешний большой сбор мировой эли-ты предпринимательства в нашей Северной столице оказался не менее предста-вительным, чем в прошлые годы. Большинство запад-ных капитанов бизнеса предпочли проявить праг-матизм.Без оценки политиче-ской ситуации на Украи-не на этом экономическом мероприятии не обошлось, и Владимир Путин блестя-ще воспользовался площад-кой форума и для разъяс-нения того, что там проис-ходит на самом деле, и для аргументированной крити-ки позиции западных стран, которые ради пресловуто-го «сдерживания России» открыто поддержали рву-щихся к власти украинских неонацистов.

Экономический 
интерес против 
политиканстваПо словам российского лидера, логику глобального политического и экономи-ческого развития изменить нельзя. Как нельзя в угоду несостоятельной политике рушить сложившиеся меж-дународные экономические связи. Разъясняя цели мас-штабного евразийского ин-теграционного проекта, ко-торый Россия сегодня реа-лизует вместе со своими со-седними странами (Тамо-женный союз, Единое эко-номическое пространство и готовящийся к подписанию Договор о Евразийском эко-номическом союзе), Влади-мир Путин подчеркнул, что речь идёт не о возрождении СССР, а о создании обще-го рынка трёх стран с насе-лением свыше 170 миллио-нов человек, со свободным движением капиталов, то-варов, услуг, рабочей силы. Это, по словам Президента РФ, существенно расширит возможности для бизнеса, для реализации совмест-ных инвестиционных и ко-операционных проектов, для координации на внеш-них рынках. В ближайшее время, сообщил он, к Рос-сии, Белоруссии и Казахста-ну присоединятся ещё две страны — Армения и Кир-гизия.

Рассказал Президент России и о целях и итогах своего визита в Китай, в хо-де которого был заключён контракт на поставки в эту страну природного газа из России. Общая сумма кон-тракта — 400 миллиардов долларов, ресурсная база — новые месторождения Ко-выкта и Чаянда в Восточной Сибири, которые не только обеспечат поставки газа в Китай, но и позволят повы-сить газификацию восточ-ных районов России. 
В течение четырёх-ше-

сти лет российская сторо-
на инвестирует в этот про-
ект 55 миллиардов долла-
ров и, по словам Влади-
мира Путина, «это будет 
самая крупная стройка 
в мире, без всякого пре-

увеличения». Кроме обу-стройства месторождений и прокладки самой «тру-бы», будут построены заво-ды по производству гелия и газохимии, появится но-вая дорожная инфраструк-тура и созданы тысячи со-временных высокотехноло-гичных рабочих мест.Этот контракт нагляд-но продемонстрировал не-состоятельность попыток Вашингтона экономически и политически изолиро-вать Россию. Впрочем, са-мо количество  подписан-ных в рамках нынешнего Петербургского экономи-ческого форума соглаше-ний (около 400) показыва-ет тщетность такой поли-тики.

Современный миропорядок без России невозможен
  кСтАти

в рамках Петербургского форума ряд важных документов подписали со своими партнёрами 
и представители Среднего урала.

Меморандум о взаимопонимании, который глава нашего региона подписал с прези‑
дентом фирмы «Боинг» в России и СнГ Сергеем кравченко и вице‑президентами компа‑
нии «Боинг — Гражданские самолёты» Джоном Берном и Мартином Бентроттом, позво‑
лит построить в Свердловской области новый современный завод по обработке титано‑
вых штамповок для всех самолётов этого авиагиганта. Соглашение о стратегическом со‑
трудничестве Свердловской области с ОаО «Россети», подписанное губернатором евге‑
нием куйвашевым и генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, предпо‑
лагает развёртывание на Среднем урале производства новых типов проводов с улучшен‑
ными эксплуатационными качествами для линий электропередачи. а документ, который 
генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский подписал с генеральным ди‑
ректором ОаО «курорты Северного кавказа» Сергеем верещагиным и президентом сове‑
та директоров французской фирмы «ПОМа» Жаном Сушалем, даёт старт созданию со‑
вместного предприятия по сборке компонентов канатных дорог для Северо‑кавказского 
федерального округа.

В екатеринбурге 

президента украины 

выбирали 32 человека

По предварительным итогам (окончательные 
обещано обнародовать не позднее 4 июня), гла-
вой украины станет Пётр Порошенко. он набрал 
более 50 процентов голосов. на втором месте 
Юлия тимошенко, на третьем — олег Ляшко.

в столице Среднего урала, в украинском 
консульстве, был организован избиратель‑
ный участок для тех четырёх тысяч граждан 
«незалежной», которые проживают в нашем 
округе. Однако проголосовать пришли только 
32 человека. «ОГ» поинтересовалась, испол‑
нил ли свой гражданский долг сам генконсул 
владимир Бондаренко, на что он ответил:

— конечно, впрочем, как и все сотрудни‑
ки дипломатического представительства, — а 
после предположил, что причиной низкой явки 
стало расстояние. — Очень много украинцев 
проживают на севере урФО, это Ханты‑Ман‑
сийский и Ямало‑ненецкий автономные окру‑
га. Сами понимаете, далеко не все смогли при‑
ехать в екатеринбург, чтобы проголосовать.

ирина оШуркоВА
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Актёры получат  

50 квартир

В долгострое, что на рощинской, 9, будет выде-
лена 21 квартира для творческих деятелей. Это 
дом, в строительство которого вложились доль-
щики, как нетрудно догадаться, в результате 
оказавшиеся обманутыми. Примерно 50 процен-
тов квартир здесь были раскуплены ещё на ста-
дии котлована. теперь же, когда завершить нача-
тое компанией «новый град» взялся новый под-
рядчик — корпорация «маяк», — выяснилось, что 
заехать в эту семнадцатиэтажку смогут не толь-
ко те, кто уже имеет долю, но и люди искусства.

Жильё для своих служащих давно и с за‑
видным постоянством просили директора раз‑
ных екатеринбургских театров. Областное пра‑
вительство пошло навстречу: всего до кон‑
ца года будет выделено 50 квартир для актёров 
трёх театров — оперы и балета, драмы и музко‑
медии. но по факту получится, что в программе 
поучаствует ещё и ТЮЗ: работники Театра юно‑
го зрителя поселятся в ведомственных кварти‑
рах, которые чуть позже освободят служащие 
оперного, ожидающие переезда на Рощинскую.

Средний урал занял 

третье место 

на чемпионате WorldSkills 

Russia-2014

на днях эти соревнования завершились в каза-
ни. команда Свердловской области, сформиро-
ванная по результатам регионального чемпио-
ната, участвовала в 22 номинациях из 35 воз-
можных. и по итогам медального зачёта полу-
чила бронзу.

всего наши земляки завоевали 13 меда‑
лей, из них пять золотых (плиточник‑облицов‑
щик, кузовщик, холодильщик, модельер и сто‑
ляр), четыре серебряных (специалист по систе‑
мам автоматизированного проектирования, ро‑
бототехник, ювелир и графический дизайнер) и 
четыре бронзовых (инженер‑механик, слесарь‑
сантехник, техник‑электроник и электрик).

ирина оШуркоВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже 
арестованного заложенного имущества  

в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, 19, тел. 376-61-77, 376-61-78).

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 – на-
чальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – кадастро-
вый номер, а/м – автомобиль, з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. 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 7 624 160 р., з-к 380 600 р., в 10.00. Лот № 2. Одноком-
натная 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 1 411 000 р., з-к 70 300 р., в 10.10. Лот № 
3. Двухкомнатная квартира пл. 52,9 кв. м, кад. № 
66:42:0101031:628, адрес: г. Заречный, ул. Курчатова, д. 41, 
кв. 24, ув. № 19-293/14, н/ц 1 998 350 р., з-к 99 700 р., в 10.20. 
Лот № 4. Однокомнатная квартира пл. 40,1 кв. м, кад. № 
66:41:0303093:950, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 
д. 16-б, кв. 124, ув. № 01-224/14, н/ц 2 698 900,45 р., з-к 
131 100 р., в 10.30. Лот № 5. Квартира пл. 59,6 кв. м, усл. № 
66-66-01/768/2008-591, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуф-
ская, д. 28, кв. 14, ув. № 62-158/14, н/ц 3 336 250 р., з-к 
164 200 р., в 10.40. Лот № 6. 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. Валериа-
новск, ул. Первомайская, 2г, ув. № 31-200/14, н/ц 1 568 080 
р., з-к 78 200 р., в 10.50. Лот № 7. Квартира пл. 76,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/853/2008-146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, д. 56, корп. 2, кв. 59, ув. № 01-252/14, н/ц 4 428 500 
р., з-к 219 100 р., в 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира 
пл. 54,3 кв. м, кад. № 66:57:0102008:1964, адрес: г. Новоу-
ральск, ул. Ленина, д. 28, кв. 4, ув. № 59-281/14, н/ц 1 062 500 
р., з-к 52 700 р., в 11.10. Лот № 9. Квартира пл. 104,1 кв. м, 
кад. № 66:57:0102039:653, адрес: г. Новоуральск, ул. Совет-
ская, д. 21, кв. 77, ув. № 59-215/14, н/ц 1 887 000 р., з-к 94 200 
р., в 11.20. Лот № 10. 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 1 808 800 р., з-к 90 300 р., в 
11.30. Лот № 11. 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. Дзержин-
ского, д. 6; здание газораспределительного пункта № 1 пл. 
16,4 кв. м, усл. № 66:12/01:01:107:09/А:01, адрес: г. Не-
вьянск, ул. Челюскинцев, д. 9-а; здание газораспределитель-
ного пункта № 2 пл. 32 кв. м, усл. № 66:12/01:01:85:20/А:01, 
адрес: г. Невьянск, ул. Мамина-Сибиряка, 20-а; здание газо-
распределительного 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, ксл. № 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. Не-
вьянск, 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. Луго-
вая, 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 высоко-
го давления от точки врезки 1 на ул. Долгих через ГК 19 до 
ГРП 9 протяженностью 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; газопро-
вод 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. № 66-66-01/036/2006-009, 
адрес: Невьянский район; газопровод высокого давления от 
точки врезки Г участка газопровода литера 9А 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. Лени-
на до ГРП-8 протяженностью 40 м, усл. № 66-66-01/036/2006-
015, адрес: Невьянский район; ув. № 37-182/13, 37-1679/12, 
н/ц 10 106 964,95 р., з-к 504 950 р., в 11.40. Лот № 12. Не-
жилые 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 1 743 205,50 р., з-к 86 100 р., в 11.50. 
Лот № 13. Нежилые помещения (№ 10-15) пл. 149,1 кв. м, усл. 
№ 66:02/01:01:150:06:01, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Запад-
ная, 6, ув. № 62-310/14, н/ц 730 294,50 р., з-к 36 300 р., в 
12.00. Лот № 14. 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. Кора-
бельный, проезд 1б, ув. № 62-393/14, н/ц 9 851 500 р., з-к 
491 100 р., в 12.10. Лот № 15. 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 1 615 000 
р., з-к 79 200 р., в 12.20. Лот № 16. 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 
11 450 943,30 р., з-к 572 400 р., в 12.30. Лот № 17 Трёхком-
натная 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 1 736 550 р., з-к 86 600 р., в 12.40. Лот № 18. Две 
комнаты пл. 20 кв. м, кад. № 66:58:0111013:3918 в трёхком-
натной квартире, адрес: г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 1в, 
кв. 40, ком. 1, 2, ув. № 42-270/14, н/ц 935 000 р., з-к 46 500 
р., в 12.50. Лот № 19. 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 1 347 549,20 
р., з-к 67 100 р., в 14.00. Лот № 20. Двухкомнатная квартира 
пл. 47,9 кв. м, усл. № 66-66-01/342/2007-260, адрес: г. Ека-
теринбург, проезд Горнистов, д. 11, кв. 56, ув. № 05-437/13, 
н/ц 1 426 000 р., з-к 71 100 р., в 14.10. Лот № 21. Квартира 
пл. 56,3 кв. м, кад. № 66:21:0101057:1404, адрес: г. Ревда, ул. 
Олега Кошевого, д. 19а, кв. 57, ув. № 46-451/14, н/ц 1 718 026 
р., з-к 85 700 р., в 14.20. Лот № 22. Квартира пл. 62,2 кв. м, 
кад. № 66:62:0103002:1118, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Свердлова, д. 8, кв. 110, ув. № 23-459/14, н/ц 2 211 739 р., 
з-к 109 800 р., в 14.30. Лот № 23. Однокомнатная квартира 
пл. 33,7 кв. м, кад. № 66:41:0501070:3531, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Крестинского, д. 37, корп. 1, кв. 76, ув. № 07-433/14, 

н/ц 1 745 600 р., з-к 87 100 р., в 14.40. Лот № 24. Одноком-
натная квартира пл. 37,2 кв. м, кад. № 66:41:0000000:13864, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Южногорская, д. 9, кв. 43, ув. № 
07-435/14, н/ц 2 244 000 р., з-к 111 100 р., в 14.50. Лот № 25. 
Бокс-стоянка для автомашин пл. 949,6 кв. м, кад. № 
66:32:0301005:169, адрес: г. Алапаевск, п. Западный, ул. Вос-
точная, д. 3А, ув. № 13-400/14, н/ц 1 840 666,40 р., з-к 91 600 
р., в 15.00. Лот № 26. Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв. м, 
кад. № 66:41:0106128:371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Банни-
кова, д. 6, кв. 39, ув. № 06-354/14, н/ц 1 847 128,80 р., з-к 
92 150 р., в 15.10. Лот № 27. Жилой дом пл. 34,6 кв. м, кад. 
№ 66:46:0104002:526 и земельный участок пл. 686 кв. м, кад. 
№ 66:46:0104002:0138, адрес: г. Камышлов, ул. Кузнечная, д. 
11, ув. № 29-450/14, н/ц 1 285 000 р., з-к 64 100 р., в 15.20. 
Лот № 28. Автозаправочная станция пл. 22,5 кв. м, усл. № 66: 
56:0502010:0002:65:476:002:000003100:0001:20001 и земель-
ный участок пл. 3014 кв. м, кад. № 66:56:0502010:2, адрес: г. 
Нижний Тагил, ш. Свердловское, ув. № 08-374/14, н/ц 
7 030 000 р., з-к 349 600 р., в 15.30. Лот № 29. Земельный 
участок пл. 1166 кв. м, кад. № 66:21:1301011:48, адрес: г. 
Ревда, снт «Вишенка», участок № 9, ув. № 46-474/14, н/ц 
154 000 р., з-к 7 340 р., в 15.40. Лот № 30. Двухкомнатная 
квартира пл. 43,5 кв. м, кад. № 66:41:0110023:462, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Учителей, д. 9, кв. 26, ув. № 03-460/14, н/ц 
2 400 000 р., з-к 109 600 р., в 15.50. Лот № 31. Квартира пл. 
76,9 кв. м, кад. № 66:41:0704040:685, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 12-а, кв. 33, ув. № 03-485/14, н/ц 3 490 400 р., 
з-к 173 100 р., в 16.00. Лот № 32. Однокомнатная квартира 
пл. 24,4 кв. м, кад. № 66:41:0106120:121, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бакинских комиссаров, д. 107, кв. 30, ув. № 06-
436/14, н/ц 1 565 000 р., з-к 78 090 р., в 16.10. Лот № 33. 
Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв. м, кад. № 
66:21:0101058:2654, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 41, кв. 
30, ув. № 46-473/14, н/ц 1 084 960 р., з-к 54 100 р., в 16.20. 
Лот № 34. Жилой дом пл. 186,8 кв. м, кад. № 66:35:0224002:865; 
жилой дом пл. 74 кв. м, кад. № 66:35:0224002:890; гараж пл. 
35,3 кв. м, кад. № 66:35:0224002:864; земельный участок пл. 
1705 кв. м, кад. № 66:35:0224002:0032, адрес: г. Березовский, 
п. Сарапулка, ул. Меньшикова, 77, ув. № 20-461/14, н/ц 
8 352 000 р., з-к 414 600 р., в 16.30. Лот № 35. Двухкомнатная 
квартира пл. 60,6 кв. м, кад. № 66:50:0522007:1056, адрес: г. 
Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 46, кв. 1, ув. № 33-521/14, 
н/ц 700 000 р., з-к 31 800 р., в 16.40. Лот № 36. Однокомнат-
ная квартира пл. 32,5 кв. м, кад. № 66:36:0102001:219, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 42, кв. 215, ув. 
№ 06-501/14, н/ц 1 380 000 р., з-к 63 700 р., в 16.50. Лот № 
37. А/м БМВ 525I, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 23-226/14, 
н/ц 2 199 999,75 р., з-к 108 880 р., в 10.00. Лот № 38 Пай в 
ЖСК «Уютный» на приобретение трёхкомнатной квартиры 
пл. 89,22 кв. м, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машинострои-
телей, д. 6Б, кв. 180, ув. № 23-228/14, н/ц 3 284 400 р., з-к 
163 100 р., 10.10. Лот № 39 А/м Ниссан Нот 1.6 Комфорт, 
2007 г.в., серого цвета, ув. № 23-321/14, н/ц 314 500 р., з-к 
15 550 р., в 10.20. Лот № 40. А/м КАМАЗ-5320, 1992 г.в., 
белого цвета, ув. № 13-318/14, н/ц 212 500 р., з-к 10 400 р., 
в 10.30. Лот № 41. А/м Форд Мондео, 2007 г.в., чёрного 
цвета, ув. № 13-315/14, н/ц 401 636,90 р., з-к 19 900 р., в 
10.40. Лот № 42. А/м Митсубиши Паджеро Мини, 1997 г.в., 
тёмно-серого цвета, ув. № 28-314/14, н/ц 178 500 р., з-к 8 870 
р., в 10.50. Лот № 43. А/м Рено Меган II C2E16, 2006 г.в., 
серого цвета, ув. № 12-325/14, н/ц 450 500 р., з-к 22 300 р., 
в 11.00. Лот № 44. Прицеп МАЗ-837810020, 2011 г.в., серого 
цвета, ув. № 41-266/14, н/ц 551 650 р. с НДС (18 %), з-к 
27 340 р., в 11.10. Лот № 45. А/м Тойота РАВ 4, 2011 г.в., 
белого цвета, ув. № 08-418/14, н/ц 1 090 550 р., з-к 54 100 
р., в 11.20. Лот № 46. А/м Вольво ХС 90, 2004 г.в., серебри-
стого цвета, ув. № 62-322/14, н/ц 401 625 р., з-к 19 340 р., в 
11.30. Лот № 47. А/м Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 24-216/14, н/ц 305 246,90 р., з-к 15 150 р., в 
11.40. Лот № 48. А/м Мицубиши Лансер Седиа, 2001 г.в., 
серого цвета, ув. № 31-199/14, н/ц 124 950 р., з-к 5 950 р., в 
11.50. Лот № 49. Грузовой а/м Хендэ НD-72, 2005 г.в., бело-
го цвета, ув. № 11-243/14, н/ц 370 600 р., з-к 18 370 р., в 
12.00. Лот № 50. Фургон АФ-77W1BJ, 2007 г.в., белого цвета, 
ув. № 11-243/14, н/ц 642 600 р., з-к 31 900 р., в 12.10. Лот 
№ 51. Полуприцеп Шмитц SO1, 2000, красного цвета, ув. № 
11-243/14, н/ц 356 150 р., з-к 17 660 р., в 12.20. Лот № 52. 
А/м ГАЗ-2705, 2006 г.в., цвет – балтика, ув. № 11-243/14, 
н/ц 185 300 р., з-к 9 160 р., в 12.30. Лот № 53. А/м Мерседес 
Бенц GL 500 4 MATIC, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 01-
182/14, н/ц 1 907 825 р., з-к 95 180 р., в 12.40. Лот № 54. 
А/м Ленд Ровер Рейндж Ровер, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 01-262/14, н/ц 1 182 350 р., з-к 59 050 р., в 12.50. Лот № 
55. А/м Мицубиши Грандис, 2007 г.в., бежевого цвета, ув. № 
46-218/14, н/ц 375 700 р., з-к 18 380 р., в 14.00. Лот № 56. 
А/м Лифан 113300, 2011 г.в., тёмно-вишневого цвета, ув. № 
46-217/14, н/ц 233 750 р., з-к 11 450 р., в 14.10. Лот № 57. 
А/м Хендэ Туссан 2.7 GLS AT, 2004 г.в., чёрного цвета, ув. № 
03-219/14, н/ц 394 400 р., з-к 19 610 р., в 14.20. Лот № 58. 
А/м Лада 211540, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 03-376/14, 
н/ц 144 623,25 р., з-к 7 020 р., в 14.30. Лот № 59. А/м Киа 
МВ (Карнивал/ Седона/ VQ), 2007 г.в., белого цвета, ув. № 
42-399/14, н/ц 462 400 р., з-к 22 050 р., в 14.40. Лот № 60. 
А/м Шевроле-Нива, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 13-
482/14, н/ц 169 000 р., з-к 8 430 р., в 14.50. Лот № 61. А/м 
Форд Фокус, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 12-454/14, н/ц 
569 200 р., з-к 28 100 р., в 15.00. Лот № 62. А/м Митсубиши 
Паджеро 3.2, 2004 г.в., серого цвета, ув. № 28-458/14, н/ц 
936 269,17 р., з-к 46 700 р., в 15.10. Лот № 63. А/м Фиат 
Дукато, 2009 г.в., синего цвета, ув. № 12-455/14, н/ц 416 000 
р., з-к 20 650 р., в 15.20. Лот № 64. Прицеп для перевозки 
грузов ТОНАР 83102, 2003 г.в., серебристого цвета, ув. № 
12-452/14, н/ц 29 000 р., з-к 1 410 р., в 15.30. Лот № 65. А/м 
Ленд Ровер Дефендер, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 12-
453/14, н/ц 700 000 р., з-к 31 200 р., в 15.40. Лот № 66. А/м 
Мерседес Бенц GLK 350 4 Matic, 2011 г.в., белого цвета, ув. 
№ 07-434/14, н/ц 1 607 710 р., з-к 80 200 р., в 15.50. Лот № 
67. А/м Ауди А6 Кватро, 1998 г.в., светло-серого цвета, ув. 
№ 01-445/14, н/ц 315 000 р., з-к 15 300 р., в 16.00. Лот № 68. 
А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., тёмно-зелёного цвета, ув. № 15-
387/14, н/ц 236 250 р., з-к 11 600 р., в 16.10. Лот № 69. А/м 
Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 35-415/14, 
н/ц 248 000 р., з-к 12 200 р., в 16.20. Лот № 70. Седельный 
тягач УРАЛ-44202-0311-41, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 51-
502/14, н/ц 1 508 000 р., з-к 75 200 р., в 16.30. Лот № 71. 
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-10, 2007 г.в., серого цвета, ув. 
№ 51-502/14, н/ц 629 000 р., з-к 31 200 р., в 16.40. Лот № 72. 
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-01, 2003 г.в., серого цвета, ув. 
№ 51-502/14, н/ц 404 000 р., з-к 20 050 р., в 16.50. Лот № 73. 
Подъёмник двухстворчатый Bend-Park MX-10ACX, 2007 г.в., 
заводской № 5175881-01046, ув. № 28-457/14, н/ц 56 640 р. 
с НДС (18 %), з-к 2 810 р., в 10.00. Лот № 74. Установка для 
полной замены масла SL-045M, 2008 г.в., заводской № 173, 
ув. № 28-457/14, н/ц 35 400 р. с НДС (18 %), з-к 1 730 р., в 
10.10. Лот № 75. Сушка инфракрасная IRT-300, 2008 г.в., за-
водской № 010317, ув. № 28-457/14, н/ц 84 960 р. с НДС (18 
%), з-к 4 110 р., в 10.20. Лот № 76. Сварочный аппарат с об-
ратным молотком SK-II, 2007 г.в., заводской № 06156000603, 
ув. № 28-457/14, н/ц 141 600 р. с НДС (18 %), з-к 6 970 р., в 
10.30. Лот № 77. Автобус Kinglong KLQ 6840, 2006 г.в., сине-
го цвета, ув. № 11-476/14, н/ц 970 000 р., з-к 48 200 р., в 
10.40. Лот № 78. А/м МАЗ-5334 СМК-101, 1990 г.в., синего 
цвета, ув. № 28-525/14, н/ц 90 000 р., з-к 4 410 р., в 10.50. 
Лот № 79. А/м ГАЗ-3102, 1999 г.в., белого цвета, ув. № 28-
524/14, н/ц 30 000 р., з-к 1 420 р., в 11.00. Лот № 80. Прицеп 
СЗАП-8355, 1990 г.в., синего цвета, ув. № 28-523/14, н/ц 
36 000 р., з-к 1 670 р., в 11.10. Лот № 81. А/м Чери А21 
(SQR7201), 2007 г.в., белого цвета, ув. № 11-518/14, н/ц 
239 000 р., з-к 11 540 р., в 11.20.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 37 по 81: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 
18 июня 2014 года; лоты с 37 по 72: 19 июня 2014 года, лоты 
с 73 по 81: 20 июня 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 27 мая 2014 года по 11 июня 2014 года, с 10 часов 00 минут 
местного времени до 16 часов 00 минут местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: cумма задатка должна быть 
оплачена начиная с 27 мая 2014 года и не позднее 11 июня 
2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердлов-
ской 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 предвари-
тельно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имуще-
ства, 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 приема заявок. Дополнительно с данными до-
кументами 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 Органи-
затором 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 доку-

ментов;
- 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 аук-
циона, также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотари-

ально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

занного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 

от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в из-

вещении.
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 органи-
затору аукциона не позднее указанного в настоящем инфор-
мационном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 11 июня 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем инфор-
мационном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 11 июня 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. На конверте должны быть указаны данные заяви-
теля, 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 наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 37 по 81) 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 предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукци-
оне 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 36), пяти рабочих дней (лоты с 37 по 81) по-
сле его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный организатором торгов. При не-
внесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 36), пяти рабочих дней 
(лоты с 37 по 81) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с дан-
ным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие 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: 376-49-82, 376-61-78.

Собрание директоров ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акци-
онеров состоится 17 июня 2014 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, город 
Реж, ул. Щербакова, 17.

Время начала регистрации участников собрания в 12.00.
Время начала проведения собрания в 13.00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 17 мая 2014 г.
Место ознакомления с информационными материалами по 

собранию – Свердловская область, г. Реж, ул. Щербакова, 17, 
(34364) 2-12-50, с 10.00 до 12.00.

Повестка дня собрания акционеров:

1. О порядке ведения общего собрания и выборы счетной 
комиссии.

2. Утверждение годового отчета ОАО «Режевской хлебо-
комбинат» за 2013 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Режевской хлебокомбинат», в том числе отчетов о прибылях 
и убытках за 2013 год.

4. О выплате дивидендов.
5. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО 

«Режевской хлебокомбинат».
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение  аудитора общества.

Информация, раскрываемая ОАО «Екатеринбург
энергосбыт» в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (Постановление Правительства 
РФ №24 от 21.01.2004г.)

П.п. А п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г. 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» раз-
мещены на официальном сайте Общества по адресу: http://
www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.a, 

а также на странице Общества на сайте уполномоченного 
агентства Федеральной службы по финансовым рынкам «Ин-
терфакс»: http://disclosure.interfax.ru/portal/company.
aspx?id=15325

П.п. Б п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» раз-
мещены на официальном сайте Общества по адресу: http://
www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.Б, 
а также на сайте информационного агентства «Финмаркет» 
(группа «Интерфакс») по адресу: http://www.inmarket.ru/
database/inform.asp?id=93961&mn=0&yy=0&x=37&y=9

П.п. Г п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных па-
раметров регулирования (при применении метода доходности 
инвестированного капитала или метода долгосрочной необхо-
димой валовой выручки), подлежащих регулированию в соот-
ветствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. N 1178 размещено на официальном сайте Общества по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#9Г

П.п. А п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается 
цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью поставки электрической энер-
гии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 
года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 
года гарантирующие поставщики осуществляют продажу 
электрической энергии (мощности) (за исключением объема 
электрической энергии (мощности), поставляемого населению 
и приравненным к нему категориям потребителей) на рознич-
ных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных 
уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) рассчитываются гарантирующим 
поставщиком согласно требованиям раздела V «Основных 
положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2013 
год опубликованы в сети Интернет на официальном сайте ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по адресу:

http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#2aa

Тарифы для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на 2013 год утверждены Постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.12.2012 года № 211-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
потребителей по Свердловской области», Постановлением  
Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 24.12.2012г. № 227-ПК (в ред. Постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.09.2013г. № 82-ПК).

П.п. Б п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Основные условия договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.Б

П.п. В п. 20  Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Информация о деятельности гарантирующего поставщика 
размещена на официальном сайте Общества по адресу:

http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#20.В

П.п. Ж п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Информация об инвестиционной программе (программе 
производственного развития) размещена на официальном 
сайте Общества по адресу:

http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#20.Ж

П.п А п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2013 г. разме-
щен на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#22.2

П.п Д п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Информация об основаниях для введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии размещена на официальном сайте Общества по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д
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V Вторник, 27 мая 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «СЭСК»

Открытое акционерное общество «Свердловская энер-
госервисная компания» (далее – ОАО «СЭСК» или «Обще-
ство») сообщает Вам о проведении годового общего собра-
ния акционеров Общества в форме собрания (совместного 
присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 
год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах Общества за 2013 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 
финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редак-

ции.
7. О реорганизации Общества, в том числе об утверж-

дении договора о присоединении и передаточного акта.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО 

«СЭСК»: 27 июня 2014 года.
Время проведения: 09.30 по московскому времени.
Время начала регистрации: 09.00 по московскому вре-

мени.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, 

д. 28В.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены за-

полненные бюллетени для голосования:
- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, 

д. 28, корп. «В», ЗАО «Профессиональный регистраци-
онный центр»;

- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
Московская, 16, ОАО «СЭСК».

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее, чем 
за два дня до даты проведения собрания – не позднее 25 
июня 2014 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
могут ознакомиться в рабочие дни в период с 27 мая 2014 года 
по 26 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней):

- с 13.00 до 16.00 местного времени по следующему 
адресу: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
Московская, 16, ОАО «СЭСК»;

- с 09.30 до 13.30 мск по следующему адресу: 117452, 
Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, 
д. 28, корп. «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный 
центр»;

- с 10.00 по 17.00 мск по следующему адресу: 143421 
Московская область, 26 км автодороги «Балтия», ком-
плекс «ВегаЛайн», стр.3 / БЦ «Riga Land»,  ОАО «КЭС-
Энеростройсервис»;

а также 27 июня 2014 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «СЭСК», составлен по состоянию 
на 16 мая 2014 года.

Совет директоров ОАО «СЭСК»

Уведомление о праве требовать выкупа акций 
ОАО «СЭСК» 

(далее также – Общество)
Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие 

«ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по во-
просу повестки дня годового Общего собрания акционеров 
ОАО «СЭСК», которое состоится 27.06.2014, «О реорга-
низации Общества, в том числе об утверждении договора 
о присоединении и передаточного акта», вправе требовать 
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций 
в случае принятия годовым Общим собранием акционеров 
Общества решения о реорганизации Общества, в том числе 
об утверждении договора о присоединении и передаточного 
акта. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной 
Советом директоров ОАО «СЭСК» на основании отчета неза-

висимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», которая составляет 
77,8425 (семьдесят семь целых восемь тысяч четыреста двад-
цать пять десятитысячных) копейки за одну обыкновенную ак-
цию Общества и за одну привилегированную акцию типа «А». 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих им акций, составляется на осно-
вании данных реестра акционеров Общества по состоянию 
на 16.05.2014 (день составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится 
27.06.2014). 

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следу-
ющем порядке: 

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «СЭСК» 
выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен 
направить в Общество требование о выкупе принадлежащих 
ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с 
указанием: 

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) 
акционера; 

- места жительства (места нахождения) акционера; 
- количества, категории (типа) и государственного ре-

гистрационного номера выпуска акций, выкупа которых 
требует; 

- паспортных данных для акционера – физического лица; 
- основного государственного регистрационного номера 

(ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он 
является резидентом, или информации об органе, зареги-
стрировавшем иностранную организацию, регистрационного 
номера, даты и места регистрации акционера – юридическо-
го лица в случае, если он является нерезидентом; 

- банковских реквизитов для перечисления денежных 
средств. 

Примерная форма Требования размещена на веб-сайте 
Общества в сети Интернет: www.sesc.ru, также ее можно 
получить по адресу 620014, Российская Федерация, г. Ека-
теринбург, Московская, 16, ОАО «СЭСК».

Подпись акционера-физического лица, равно как и его 
представителя, на Требовании и на отзыве указанного 
Требования должна быть удостоверена нотариально или 
держателем реестра акционеров Общества. 

Требование акционера-юридического лица или отзыв 
указанного Требования должно содержать подпись упол-
номоченного лица акционера-юридического лица и печать 
акционера-юридического лица. 

В случае если Требование или отзыв указанного Требова-
ния подписано уполномоченным представителем акционера-
физического лица/юридического лица, к Требованию или 
отзыву Требования должен прилагаться оригинал оформ-
ленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя акционера-физического лица/юридического 
лица на подписание Требования или отзыва Требования. 

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, 
учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию 
прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с 
указанием общего количества учитываемых ценных бумаг 
и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении ко-
торых осуществлено блокирование операций, выданной 
депозитарием. 

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций направляется или вручается Обществу. 

Требование направляется по следующему почтовому 
адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, 
Московская, 16, ОАО «СЭСК» или представляется акционе-
ром лично по адресу: г. Екатеринбург, Московская, 16, ОАО 
«СЭСК», с 13.00 до 16.00 по местному времени. 

3. Требование должно быть предъявлено Обществу не 
позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия годовым 
Общим собранием акционеров указанного выше решения 
о реорганизации Общества, в том числе об утверждении 
договора о присоединении и передаточного акта, то есть 
начиная с 28.06.2014 и не позднее 11.08.2014. Требования, 
поступившие в Общество ранее 28.06.2014, а также Тре-
бования, поступившие после 11.08.2014, к рассмотрению 
приниматься не будут. 

В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», с момента получения Обществом 

Требования до момента внесения в реестр акционеров Обще-
ства записи о переходе прав собственности на выкупаемые 
акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требо-
вания акционер не вправе совершать связанные с отчуждени-
ем или обременением этих акций сделки с третьими лицами. 

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 
45 (сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим 
собранием акционеров указанного выше решения о реор-
ганизации Общества, в том числе об утверждении договора 
о присоединении и передаточного акта, то есть начиная с 
28.06.2014 и не позднее 11.08.2014. В этом случае акционер 
направляет или вручает в письменной форме отзыв Требова-
ния по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв 
акционером Требования должен поступить в Общество не 
позднее указанного срока.

Примерная форма отзыва Требования размещена на 
веб-сайте Общества в сети Интернет: www.sesc.ru, также ее 
можно получить по адресу 620014, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, Московская, 16, ОАО «СЭСК».

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и 
подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) 
процентов стоимости чистых активов Общества, акции вы-
купаются у акционеров пропорционально заявленным тре-
бованиям (п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»). 

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акци-
онера в этом случае, определяется путем деления общего 
количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом 
указанного ограничения, на общее количество акций, заяв-
ленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересче-
та) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу 
каждым акционером, с использованием математических 
правил округления, под которыми понимаются следующие 
правила: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, 
следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 
4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а 
числа, следующие после запятой, не учитываются. 

5. Акционеры-клиенты номинальных держателей перед 
направлением в Общество Требования обязаны предъ-
явить Требование депозитарию. Депозитарий на основании 
Требования и в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором, обязан произвести блокирование операций в 
отношении подлежащих выкупу акций по счету депо ак-
ционера, в количестве, указанном в Требовании, и выдать 
акционеру в течение 1 (одного) рабочего дня выписку с его 
счета депо с указанием общего количества акций, учитыва-
емых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу 
акций, в отношении которых осуществлено блокирование 
операций. 

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, 
будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после 
истечения 45–дневного срока с даты принятия годовым 
Общим собранием акционеров указанного выше решения 
о реорганизации Общества, в том числе об утверждении 
договора о присоединении и передаточного акта, то есть в 
период с 12.08.2014 по 10.09.2014. 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за 
счет Общества в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств на банковский счет, указанный в Требовании. 

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обще-
ством акции будут списаны с лицевых счетов зарегистриро-
ванных лиц в установленном законом порядке. Акции, выку-
пленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. 

7. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 
ст.44 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 
обязано своевременно информировать держателя реестра 
акционеров об изменении своих данных в порядке, установ-
ленном законодательством. 

В случае непредставления зарегистрированными лицами 
информации об изменении своих данных требование акци-
онеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлет-
ворено, при этом ОАО «СЭСК» не несет ответственности за 
причиненные в связи с этим убытки. 

Совет директоров ОАО «СЭСК»

Как 96 тысяч рублей 
спасли от голода целый уезд
Поезда увозили на Первую мировую уральских крестьян. Возле 
распахнутых ворот усадеб стояли рыдающие бабы, за подолы 
которых цеплялись ребятишки… Как жить теперь без кормиль-
ца, кто пахать-сеять будет?

По закону, принятому ещё в 1912 году, семьям призванных 
на защиту Отечества полагалось до возвращения солдата домой 
получать «воспособление», равное денежной стоимости 1 пуда 
28 фунтов муки, 10 фунтов крупы и 1 фунта постного масла в 
месяц на человека. Это могло облегчить существование горо-
жан, но для крестьян не решало проблемы нехватки рабочих рук 
— выросшие хлеба могли остаться несжатыми.

Приближалась страда 1914 года, и об уборке урожая в хозяй-
ствах мобилизованных предстояло задуматься местному само-
управлению — земству. К делу подошли ответственно, заняв-
шись, прежде всего, статистическими подсчётами. Екатеринбург-
ский уезд простирался от озера Увильды до Нейво-Шайтанского 
завода. Уже к 8 августа (то есть через восемь дней, как в Россий-
ской империи была объявлена всеобщая мобилизация) земская 
управа вычислила, что на территории, вверенной её попечению, 
осиротели 11 948 хозяйств. Из них 6 346 располагаются  в земле-
дельческих районах и имеют засеянные поля. Каждое посетили 
члены специально организованных «Волостных попечительств по 
призрению семей призванных на военную службу запасных ниж-
них чинов и ратников ополчения». 10 августа к решению пробле-
мы приступило губернское земское собрание в Перми. Оно выде-
лило уезду на помощь солдатским семьям в уборке хлебов и об-
работке полей под озимые 96 855 рублей 50 копеек. Одному нуж-
дающемуся хозяйству должно было достаться около 15 рублей, 
которые и начали рассылать на места уже с 14 августа.

4 202 семьи воспользовались поддержкой Екатеринбургско-
го земства. На выделенное пособие они могли нанять работни-
ков, взять в аренду у более зажиточных соседей сельхозинвен-
тарь.

«Население не испытывало нужды… Уборка хлебов прошла 
благополучно», — отмечал позднее председатель Екатеринбург-
ского биржевого комитета.

Поработали дружно, урожай убрали без потерь, а деньги 
у земства ещё остались. Резерв решили распределить на дру-
гие виды помощи семействам воюющих земляков. Деньги были 
нужны на покупку дров, кормов для дойных бурёнок, да и на 
оплату жилья в то время семье с детьми никак нельзя было ис-
тратить менее червонца в месяц. Только на отопление домов от-
правили пособия почти пяти тысячам солдаток в 48 волостей 
Екатеринбургского уезда. К ноябрю 1914 года на вышеперечис-
ленные цели израсходовали 45 071 рубль 79 копеек.

Война продолжалась, ещё далеко было до возвращения до-
мой наших земледельцев… А земство не собиралось отказы-
вать в помощи землякам и уже заранее готовилось к следующе-
му севу «проявить свою благотворительную помощь в деле об-
семенения полей и других возможных нуждах среди семейств 
призванных».

Ольга БУХАРКИНА, 
сотрудник Государственного архива 

Свердловской области

От редакции. Если у вас сохранились письма родственников, 
воевавших в Первую мировую войну, или свежи в памяти их рас-
сказы о сражениях, если вы готовы поделиться воспоминания-
ми бабушек и дедушек, как говорится, ковавших победу здесь, 
в тылу, можно присылать материалы в нашу редакцию: по элек-
тронному адресу oshurkova@oblgazeta.ru или по почте 620004 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

В Екатеринбурге 
состоялся фестиваль 
народных культур 
за трезвый образ жизни
Вчера в Екатеринбурге, во Дворце молодёжи 
прошёл V студенческий фестиваль националь-
ных культур «Мы вместе! Национальные тради-
ции трезвого образа жизни».

За «круглым столом» дружбы собрались 
участники фестиваля и гости. Собрались, чтобы 
отведать национальные блюда, сделанные рука-
ми студентов. Но ещё до того состоялся фоль-
клорный гала-концерт, подготовленный студен-
тами из России, Армении, Азербайджана, Гре-
ции и других стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Кстати, Россию тоже представляли дети 
разных народов: русские, башкиры, дагестанцы, 
евреи, немцы…

Фестиваль на этот раз был посвящён осо-
бенностям трезвого образа жизни. Традициям, 
которые помогают народу сохранить своё здо-
ровье. Но, как и прежде, основная задача, сто-
явшая перед организаторами, касалась воспи-
тания у молодёжи уважения к национальным 
культурам, создания условий для обмена опы-
том, гармонизации межэтнических отношений, 
сохранения и развития культурного наследия.

Организаторами фестиваля стали студенты 
и преподаватели Свердловского областного ме-
дицинского колледжа.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Вчера прошёл 
первый в этом году ЕГЭ
Выпускники сдавали предметы по выбору — 
географию и литературу.

Тест по географии писали 574 школьника, 
по литературе почти в три раза больше — 1523. 
Для них работали 149 пунктов приёма экзамена. 
По новым правилам, все пункты оснастили ви-
деокамерами, стационарными или переносны-
ми металлоискателями, ребят на экзамен про-
пускали полицейские.

Всего в 2014 году в Свердловской области 
единый госэкзамен должен сдавать 18 751 вы-
пускник. Среди экзаменов по выбору тради-
ционно лидирует обществознание, сообщает 
свердловское министерство образования. 26,3 
процента учеников выбрали экзамен по физике, 
историю — 18,9, английский язык — 8,6, ин-
форматику — 8,9 процента. Кстати, на досроч-
ном этапе ЕГЭ свердловчане показали хорошие 
результаты. Средний балл по русскому языку 
составил 58 (общероссийский — 53 балла), по 
математике — 42 балла (по стране — 40). На-
помним, максимум — 100 баллов.

Следующим школьники будут сдавать ЕГЭ 
по русскому языку — это обязательный пред-
мет, дата сдачи — 29 мая. Математика заплани-
рована на пятое июня. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Поликлинику можно выбрать!Лариса ХАЙДАРШИНА
С начала этого года больни-
цы получают деньги не за 
число посещений, а за ко-
личество прикреплённых к 
ней людей. И пациент впра-
ве сам прикрепиться к мед-
учреждению, вовсе не обя-
зательно получать меди-
цинскую помощь по месту 
жительства. «ОГ» расскажет, 
как это сделать. В одном из отдалённых микрорайонов Екатеринбур-га, посёлке Калиновка в Ки-ровском районе, несколько десятков жителей взяли и на-писали заявление об откре-

плении от своей поликлиники горбольницы №7.– Специалистов в отделе-нии на улице Комвузовской вечно не было, — сетует Та-тьяна Обоскалова. — К лор-врачу запись не раньше двух недель, с острой болью прихо-дилось идти в частную боль-ницу. К хирургу тоже не попа-дёшь, очень часто весь район принимает один специалист, к нему, конечно, не пробить-ся. Так что я на приёме врача не была несколько лет.Решив, что смысла в таком формальном прикреплении нет никакого, люди решили консультироваться и лечить-ся в медсанчасти №70, рас-положенной за углом от сво-

ей бывшей поликлиники. По-тому что здесь врачи есть все и всегда. Теперь по полмесяца ждать приёма не приходится.– До сих пор поликлини-ка пациента в упор не виде-ла, люди ей были не интерес-ны, — объясняет заместитель директора Территориально-го фонда обязательного мед-страхования Свердловской области Антон Бахлыков. — Главное было — реализовать план по количеству посеще-ний, но от этого вовсе не зави-сит грамотная постановка ди-агноза и качественное лече-ние. А ведь целью работы вра-ча должно быть здоровье па-циента, а не число посещений, и оплата его труда не должна 

зависеть от этого показателя. Врач обязан «болеть» за паци-ента, лечить его так, чтобы че-ловек остался доволен и по-желал у него наблюдаться и дальше. Вот от этого отныне и зависит оплата труда медуч-реждения, и дальше — врача.Бахлыков говорит, что гра-мотный главный врач сделает всё для того, чтобы пациент не уходил к конкурентам. Во-первых, при откреплении по-ликлиника потеряет деньги (в среднем, 161 рубль в месяц за человека, даже если он не ходит на приём). А во-вторых, даже если гражданин не от-крепится от поликлиники, а просто получит консультацию в другом учреждении, — с его 

поликлиники по месту жи-тельства за это снимут день-ги. И передадут их той боль-нице, которая приняла боль-ного.– Сейчас настолько невы-годно стало отказывать лю-дям в приёме, что мы за нача-ло года не получили от граж-дан ни одной жалобы на это, — рассказали в ТФОМСе.В поликлинике достаточ-но написать заявление об от-креплении, чтобы прикре-питься к другой. И вовсе не обязательно идти на приём к начальнику — это делается в регистратуре. Также в реги-стратуре выбранной больни-цы надо написать заявление о прикреплении. И все дела! Ме-

дицинскую карту можно за-брать самостоятельно, а мож-но подождать, пока одна боль-ница не передаст её другой официально.– Иногда больницы хитрят, — объясняют в ТФОМСе. — Го-ворят: «А зачем вам прикре-пляться? Вы наблюдайтесь в прежнем месте, а к нам при-ходите, когда нужно. Мы вам в помощи не откажем!» Дело в том, что за помощь каждому неприкреплённому больному они получают дополнитель-ные деньги. Но в интересах па-циента прикрепиться именно туда, где его устраивает каче-ство помощи и гарантия полу-чить её в любой ситуации.

От наночастиц – к нанолекарствуВ Институте физики металлов УрО РАН успешно исследуют возможности нанотехнологий в диагностике и лечении рака
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На этой установке профессор Анатолий Ермаков и его коллеги 
получают для своих исследований те самые наночастицы

Лия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня нано (будь то техно-
логии или частицы) у всех 
на слуху. Хотя мало кто по-
нимает, что это такое. Стоит, 
однако, уменьшить части-
цы твёрдого тела до невоз-
можно малых размеров, объ-
ясняет доктор физико-мате-
матических наук, профессор 
Анатолий Ермаков, как они 
начинают менять свои свой-
ства. Главное — понять, на-
сколько уменьшить и до ка-
ких пределов.Человеческий волос, на-пример, толщиной около пя-тидесяти микрон. Разделите эту цифру в тысячу раз и вы попадёте в нанодиапазон. Ес-ли речь о металле, температу-ра плавления которого обыч-но составляет от пятисот до полутора тысяч градусов, то в наносостоянии он может рас-плавиться при комнатных ус-ловиях. Меняется не толь-ко точка плавления, меняется 

твёрдость, упругость, пластич-ность, электрические и маг-нитные особенности…Как это явление исполь-зовать в реальной жизни, учё-ные задумались ещё в конце шестидесятых годов прошлого века. Правда, тогда технологии такого рода называли аэро-зольными или высоко (а также ультра) дисперсными. Но, во всяком случае, мысль о приме-нении этих свойств в медици-не не оставляла учёных. Рабо-ты начались повсеместно. Лет 12–15 назад к ним подключил-ся Институт физики металлов УрО РАН. И тогда же физики вплотную занялись изучением возможностей диагностики и лечения онкологических забо-леваний. Ведь крошечные ме-таллические частицы способ-ны в изменённом состоянии добраться до нужной клетки да ещё послужить транспорт-ным средством для доставки туда лекарственных препара-тов. На них, собранных в нуж-ном месте и в нужном количе-

стве, останется только воздей-ствовать электромагнитным полем или лазерным пучком. В результате наночастицы в опу-холи нагреются. И температу-ра, поднявшаяся до 43–44 гра-дусов, убьёт больную клетку.В конце концов, организм тоже частенько борется с не-дугом повышением темпера-туры. Да и в основе химиоте-рапии лежит тот же принцип. Только химиотерапия пода-

вляет всю иммунную систему, а здесь воздействие идёт целе-направленно, в нужную точку.Кажется, всё просто. На са-мом деле учёные всего мира бьются над проблемой — как доставить наночастицы по вы-бранному адресу. Потому что печень, строгий страж чистоты крови, имеет обыкновение пе-рехватывать незнакомый про-дукт на полпути к цели. Её, ко-нечно, пытаются обмануть, ис-

пользуя, в частности, жировую прослойку, в которую помеща-ют нановещество. Но работы в этом направлении — непо-чатый край. К тому же, прежде чем лечить, надо болезнь диа-гностировать. Чем раньше, тем лучше.Уральские учёные разви-вают простой и дешёвый спо-соб использования магнит-ных наночастиц. Ведь заболе-вание меняет состав биоло-гических жидкостей. По кро-ви, например, можно опреде-лить наличие бактерий, виру-сов или тех же раковых клеток в организме. Не только опреде-лить, но и в дальнейшем отсле-живать, как количество пато-генов уменьшается в процессе лечения. И уменьшается ли. Но до сих пор вещества, исполь-зуемые с этой целью, были не-долговечны и быстро разруша-лись в организме, тем самым резко снижая возможный эф-фект. Предложение — исполь-зовать наночастицы, покры-тые углеродом — и есть боль-

шой успех уральцев. Углерод не ядовит и очень стабилен. Уже это обещает хороший резуль-тат. А ещё к нему тоже можно «привязать» требуемое лекар-ство. И тогда… Но это уже рабо-та для медиков будущего.

  КСТАТИ
Учёные Института физики металлов совместно с колле-
гами из пермского Института экологии и генетики ми-
кроорганизмов (оба УрО РАН) использовали этот метод 
для диагностики столбняка и дифтерии. Результат по-
лучился отличный.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ДЕГТЯРЁВ, заместитель директора по научной 
работе Института физики металлов УрО РАН:

– В настоящее время наноматериалы рассматрива-
ются как очень перспективные для различного примене-
ния в технике и медицине. В нашем институте разработа-
ны методы синтеза нанопорошков и нанокомпозитов. И 
физики в сотрудничестве с биологами и медиками уча-
ствуют в поиске создания средств диагностики и тера-
пии многих, в том числе социально значимых недугов.
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«Гору ботинок в музей не отнесут»Дарья МИЧУРИНА
Сегодня в Екатеринбурге и 
городах области — 114 му-
зеев всевозможных направ-
лений. Вернисажами, вы-
ставками ювелиров и фо-
тографов сейчас никого не 
удивишь. Однако музей-
ные фонды не безгранич-
ны, и к работе подключа-
ется ещё один ресурс — ав-
торы. Сегодня «ОГ» расска-
жет, как выставочные пло-
щадки работают с отдель-
ными художниками, ювели-
рами, фотографами…Удивительно, но инициа-торами авторских выставок чаще всего выступают не ма-стера, а сами выставочные площадки. Любой уважающий себя музей стремится быть в курсе последних событий и тщательно следит за послед-ними тенденциями в искус-стве. К примеру, фотографи-ческий музей «Дом Метенко-ва» — это не просто простран-ство, где можно увидеть рабо-ты и уральских, и российских, и зарубежных авторов, это од-на из современных фотогра-фических институций.— Как правило, предло-жения исходят от нас, — го-ворит заведующая музеем Ра-иса Зорина. — Работая с фо-тографией и держа руку на пульсе, мы представляем су-ществующие тренды. Но есть и понимание того, что нужно показывать зрителю — ведь далеко не каждый в курсе тенденций фотографическо-го искусства. Поэтому у нас есть несколько направлений: выставки местных фотогра-фов — и молодых, и старшего поколения, участников меж-дународных конкурсов — та-ких, как «Золотая черепаха», собственные проекты… Но есть и фотографы, которые совершенно на нас обижены, поскольку обращались с во-просом: а можно ли сделать выставку? Дело в том, что мы никогда не делаем выставки, не видя проекта. Если же че-ловек приходит с конкрет-ным предложением, то поче-му бы и нет?Такого принципа — самим искать интересных мастеров — придерживаются не толь-ко площадки, работающие с фотографией. Музей истории 

камнерезного и ювелирного искусства отслеживает юби-леи местных авторов. Во мно-гом здесь помогает Союз ху-дожников. Если же на пороге вдруг возникает незнакомый автор, сотрудники музея го-товы пойти навстречу — но обязательно ознакомившись с портфолио и фотография-ми работ. Кураторы Уральского фи-лиала государственного цен-тра современного искусства ищут новых авторов на вы-ставках, на просторах Интер-нета и даже в мастерских, где можно увидеть не только го-товые, но и начатые работы. И если что-то показалось ин-тересным — автора тут же бе-рут тёпленьким.— У каждого свои крите-рии отбора, — объясняет ку-ратор ГЦСИ Илья Шипилов-ских. — У кого-то это техника или материал. Мне, например, неважно, что передо мной — фотография, видео, гравюра… Главное — смысловой заряд и то, насколько работа соответ-ствует духу времени, улавли-вает какие-то происходящие в мире процессы. Есть прак-тика, когда к нам обращают-ся сами художники. Но в та-ком случае мы не делаем хао-тичную выставку, а, напри-мер, приглашаем в программу 

«Мастерская», где художники получают пространство для работы, по результатам кото-рой и появляется выставка.Разумеется, каждая вы-ставочная площадка выдви-гает по отношению к авто-ру свои требования. Первое и главное — соответствовать профилю музея.—  У нас музей непрофес-сионального искусства, по-этому одно из основных усло-вий — отсутствие специаль-ного художественного образо-вания, — объясняет  заведую-щая отделом научно-просве-тительской работы Екатерин-бургского центра народного творчества «Гамаюн» Ольга Накарякова. — При этом уро-вень работ должен быть до-статочно высоким и соответ-ствовать концепции музея. Наши искусствоведы опыт-ным взглядом сразу определя-ют, есть ли талант, индивиду-альность, будет художник ин-тересен посетителю или нет.Бывает, что автора «раз-ворачивают» практически сразу. В ГЦСИ говорят, что 
раз-два в год появляются 
странные, совершенно не 
подходящие галерее пред-
ложения: художники прихо-
дят с вопросом «Сколько мы 
должны заплатить, чтобы 
сделать выставку?».

—  Разве можно, чтобы ху-дожники платили за то, что-бы быть выставленными? — удивляется Илья Шипилов-ских. — Это кошмар какой-то, этого быть не должно… У нас участие в выставках для авто-ров — бесплатное. Более то-го, художники даже получают от нас гонорар.Как правило, денег за воз-

можность показать своё ис-кусство зрителю не берут ни с фотографов, ни с народных умельцев, ни с художников, ни с ювелиров. Более того — музей Метенкова сам печата-ет фотографии (за исключе-нием тех случаев, когда автор предоставляет отпечатанные им снимки из собственной коллекции). А если какую-

то выставку не может «потя-нуть» сам, привлекает парт-нёров. Единственное, чем ав-торы могут «отплатить» му-зеям, — оставить в фондах несколько своих работ.— Считается хорошим тоном после окончания вы-ставки что-то подарить му-зею, отблагодарить его за предоставленное простран-ство, за освещение творче-ства, — говорит заведующая выставочным отделом Му-зея истории камнерезного и ювелирного искусства Та-тьяна Александрова. — Мы этого, конечно, не требуем, но, как правило, художники стараются оставить в фон-дах что-то на память о се-бе. Если же нам очень хочет-ся заполучить какую-то кон-кретную работу, то мы мо-жем сделать это в рамках за-кона о закупках.А вот простому посети-телю купить понравившую-ся работу удаётся далеко не всегда: выставки-продажи на базе музеев проводятся неча-сто. Авторы стараются беречь свои выставочные фонды — впрочем, как вздохнули в од-ном из музеев, в наше время всё продаётся и покупается. Художникам надо как-то за-рабатывать на жизнь…
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   кстати
В разные годы под флагом сборной России за национальную коман-
ду на чемпионатах мира играли тагильчане Сергей Гусев и Александр 
Радулов, екатеринбуржцы Владимир Малахов, Илья Бякин, Алексей 
Волков, Алексей Яшин, Павел Дацюк, Георгий Мишарин, но все они к 
тому времени выступали уже за несвердловские клубы. Единствен-
ным, кто представлял в сборной на чемпионатах мира один из наших 
клубов, был… пермяк Альберт Ширгазиев, который поехал на чем-
пионат мира 1994 года как вратарь «Автомобилиста».    

 мнение
андрей Баландин, живописец, график, художник декоративно-
прикладного искусства, член союза художников россии:

— На сегодняшний день площадку найти легко. И это не обя-
зательно должен быть жёсткий музейный формат со светильни-
ками и лампами. Она может находиться в гардеробе любого пу-
бличного заведения, на вокзале рядом с кассами или в зале ожи-
дания, в холле гостиницы… Начинающим художникам подойдёт 
любая площадка. Конечно, между такими выставками и помеще-
ниями музеев есть разница. Определённые произведения должны 
быть сделаны для определённого интерьера. Если в работе есть 
мастерство и «сделанность», если её нужно разглядывать при спе-
циальном свете, обеспечивать её безопасность — это жёсткий му-
зейный формат. А чтобы просто выставляться, достаточно печа-
тать постеры любого формата и наклеивать их где угодно. Можно 
свалить в кучу гору ботинок и написать, что это искусство, но в му-
зей это не отнесут.

Например, по-своему необычна площадка в Доме художника. 
Она изначально предъявляет определённые требования к формату 
выставляемых произведений. Это в основном традиционные рабо-
ты в рамках Российского союза художников, персональных выста-
вок, каких-то объединений. Чтобы разместить в нём что-то совре-
менное, можно, например, поэкспериментировать со светом. Но на 
этой площадке есть фильтр профессионализма и «вкусности»: ни-
каких картин а-ля «из баллончиков по холстам».

сегодня –  
общероссийский день библиотек

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Обще-

российским днём библиотек!
 Библиотечное дело 

издавна считалось не 
только работой, но и 
призванием. Хороше-
го библиотекаря харак-
теризует живой  интерес 
к своей профессии, бе-
режное отношение к на-
шему общему интеллек-
туальному наследию, 
способность заинтере-
совать людей и указать 
им верный путь в без-
граничном море знаний.

Современная Рос-
сия в поиске иннова-
ционных путей  разви-
тия жизненно нуждает-
ся в хороших, умных книгах, богатых, современных, оснащённых 
всей необходимой компьютерной техникой библиотеках и, конеч-
но, в требовательных, разборчивых читателях, умеющих видеть в 
книге не только способ проведения досуга, но и средство позна-
ния мира.  

В Свердловской области  работает 890 общедоступных би-
блиотек, в том числе 99 специализированных детских библиотек, 
около 600 – сельских.

 Совокупный фонд библиотек области составляет около 18 
миллионов экземпляров книг, а их услугами пользуются более  
1 миллиона 200 тысяч уральцев. Более 70 процентов библиотек  
оснащены компьютерной техникой,  137 библиотек имеют соб-
ственные интернет-сайты и веб-страницы, 189 библиотек создали 
и ведут электронные каталоги. 

 Сегодня и на ближайшую перспективу важнейшей задачей 
в библиотечном деле является повышение доступности культур-
ных ценностей для всех жителей Свердловской области, дальней-
шее развитие информационных технологий, пополнение книжных 
фондов, государственная поддержка отрасли, в том числе через 
систему стипендий, премий, грантов. 

В этом году к своему профессиональному празднику пре-
мии Губернатора Свердловской области получат лучшие библио-
текари региона, среди них Л.Ф. Туголукова — учёный секретарь 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки  
им. В.Г. Белинского. 

 В этом году библиотеке имени Белинского исполнилось 115 
лет. Это крупнейшая библиотека региона — объём её фондов 
превышает 2 миллиона единиц хранения. Кроме того, библиотека  
им. Белинского – это  методический центр для   муниципальных 
библиотек Свердловской области, излюбленное место проведе-
ния культурных выставок, презентаций,  читательских конферен-
ций, встреч с писателями, учёными, художниками и артистами.    

Уважаемые библиотекари!
Ваше благородное служение культуре делает мир интересней 

и прекрасней, помогает людям сориентироваться в огромном по-
токе информации и расширить свой кругозор. 

Желаю вам счастья, благополучия, новых профессиональных 
успехов и конечно, вдумчивых, благодарных читателей, любящих 
чтение, умеющих ценить умные и серьёзные книги. 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

екатеринбургская библиотека  
им. Белинского — крупнейшая  
в области
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Самая большая книга в городеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На каждом шагу — книж-
ные лавки. На каждой ска-
мейке — дети с книжками, 
пенсионеры с книжками. И 
влюблённые — вот стран-
ные! Тоже с книжками. В 
минувшие выходные в сто-
лице Урала уже в восьмой 
раз прошла акция «Читай, 
Екатеринбург». Кстати, здесь не только читали. Первый раз эта ак-ция накрыла город в 2006-м, и уже тогда был сформули-рован главный принцип — сделать яркий праздник, по-сле (и во время) которого за-хочется взять книгу в руки. Сердце праздника — Лите-ратурный квартал. Возле Ка-мерного театра установили «Большую книгу», страни-цы которой — это полки для буккроссинга (свободного об-мена). Оставляешь на полке ненужную тебе книгу, а сам выбираешь то, что по душе. Кстати, как нам пояснили в управлении культуры Екате-ринбурга, если идея прижи-вётся, то «Большую книгу» будут устанавливать ежегод-но — на тёплое время года. Впрочем, в день акции рядом с гигантскими страницами больше фотографировались, чем обменивались произве-

дениями — об инсталляции почти никто не знал заранее. Из литературной програм-мы журналистов «ОГ» при-влекла необычная акция, по-свящённая творчеству Лер-монтова — она прошла возле памятника Пушкину (как шу-тили гости — «Надеемся, Алек-сандру Сергеевичу было не за-видно…»). Звучали стихи, пес-ни на стихи Лермонтова и да-же «лермонтовский рэп». Хотя это было довольно странно.Присутствовал «Свобод-ный микрофон» — молодые (и не очень) поэты читали свои стихи, а выступить с любимым произведением мог любой же-лающий. Особой популярно-стью это пользовалось у де-тей. Их, кстати, ждали встре-чи с детскими писателями. Мы, например, заглянули в лите-ратурную гостиную с Ольгой Колпаковой и Олегом Раином… Кстати, праздник стано-вится всё более насыщенным — программа расписана до позднего вечера. 
P.S. Автор этих строк не только прогулялась по Лите-ратурному кварталу, но и са-ма приняла участие в про-грамме праздника — пред-ставив литературно-танце-вальную постановку «Тени» на сцене Летней эстрады.

«Большая книга» действительно большая. размах страниц — 
4 метра. автор проекта — вадим кадочников (заместитель 
директора Центра культуры «урал»)

в екатеринбургском музее «дом метенкова» работы зарубежных авторов — не редкость.  
год назад здесь побывала выставка голландских и фламандских фотографов

на юбилейные выставки местных художников можно попасть, заглянув в музей 
иЗо. весной здесь можно было увидеть выставку скульптора андрея антонова, 
посвящённую 70-летию со дня рождения мастера
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у главного тренера сборной олега Знарка (с кубком) это первое чемпионство, александр овечкин (справа) завоевал третью 
золотую медаль
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»Снова чемпионыСборная России по хоккею вернула себе титул сильнейшей в миреЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В воскресенье вечером в 
Минске хоккейная сборная 
России обыграла в финале 
чемпионата мира команду 
Финляндии (5:2) и после го-
дичного перерыва завоева-
ла золотые медали.В ночь с воскресенья на понедельник улицы россий-ских городов шумели. Ека-теринбург также отпраздно-вал победу сборной России. Но реабилитировались ли на-ши хоккеисты золотом Мин-ска за провал в олимпий-ском Сочи? Аргументы в ви-де цифр и фактов здесь бес-полезны. Пессимист расска-жет про то, что соперники бы-ли не в сильнейших составах, оптимист либо вообще пропу-стит этот аргумент мимо ушей как несущественный, либо 

возразит, что и у сборной Рос-сии из двадцати пяти человек  команды сочинского образца в Минске были лишь восемь. Так или иначе, сборная России была объективно сильнейшей на этом чемпионате — десять побед в десяти матчах с общей разницей заброшенных и про-пущенных шайб 42–10.     Конечно, радовались побе-де сборной России во всей стра-не от Калининграда до Влади-востока, но ярче всех наверня-

ка были эмоции наших южных соседей — чемпионами мира стали пять воспитанников че-лябинской хоккейной школы (Зарипов, Дадонов, Белов, Мед-ведев, Кузнецов), ещё трое —  магнитогорцы (Малкин, Кулё-мин, Яковлев). Мы, к сожале-нию, в этом смысле оказались отчасти чужими на этом празд-нике. Впервые с чемпионата мира 1998 года в националь-ной сборной не было ни одно-го воспитанника хоккейных 

школ Свердловской области. Как уже сообщала «ОГ», Па-вел Дацюк и Александр Раду-лов остались вне заявки из-за травм, а единственного канди-дата в сборную из нынешних игроков «Автомобилиста» Фё-дора Малыхина (болельщиц-кая молва сватает его в казан-ский «Ак Барс») «отцепили» ещё во время Еврочелленджа. Разве что серовские болель-щики имели повод для гордо-сти — Евгений Медведев в се-зоне 2003/2004 играл в мест-ном «Металлурге».Единственный игрок «Ав-томобилиста», сыгравший на чемпионате мира 2014 года, — Якуб Коварж, провёл один матч (в групповом турнире против канадцев). В споре за третье место чехи проигра-ли шведам, так что Коварж остался без медали.

Белявский — чемпион 
европы по гимнастике  
в командном турнире
екатеринбургский гимнаст давид Белявский в 
составе мужской сборной россии стал чемпио-
ном европы в командном турнире. наша коман-
да набрала в сумме 276,959 балла, опередив 
при этом занявших второе место соперников из 
великобритании на 2,006 балла. на третьем ме-
сте сборная украины.  

Российским гимнастам пришлось проде-
монстрировать не только мастерство, но и ха-
рактер. После первого вида программы (упраж-
нений на коне) наша команда занимала лишь 
пятое место, но уже после второго (упражнений 
на кольцах) вышла в лидеры, укрепила свои по-
зиции после опорного прыжка и больше уже 
никому первого места не отдавала.

Что касается выступления в отдельных 
видах, то Давид Белявский стал серебряным 
призёром в упражнениях на кольцах, набрав 
15,566 балла. Результат победителя в этом 
виде украинца Олега Верняева 15,966. Кроме 
того, екатеринбуржец занял восьмое место в 
вольных упражнениях.

Сборная России стала лучшей и в обще-
командном зачёте — у неё пять золотых и 
одна серебряная медаль. Триумфатором тур-
нира оказался воспитанник пензенской школы 
высшего спортивного мастерства Денис Абля-
зин, ставший в личных соревнованиях силь-
нейшим в вольных упражнениях, опорном 
прыжке и на кольцах.

— К этому чемпионату Европы мы с Дави-
дом работали над тем, чтобы подтянуть его сла-
бый вид — перекладину, — рассказал в ин-
тервью журналистам старший тренер мужской 
сборной России Валерий Алфосов. — Для  
командной борьбы необходимо, чтобы он делал 
на этом снаряде добротную программу с хоро-
шей средней базой. Могу уверенно сказать, что 
Давид решил этот вопрос достаточно удачно.  

 

Фестиваль болельщиков 
начнётся с «ритмов мира»
как сообщает официальный портал екатерин-
бурга,  Фестиваль болельщиков начнётся 12 
июня на территории фан-зоны в Центральном 
парке культуры и отдыха имени маяковского 
акцией «ритмы мира», в которой примут участие 
около восьми тысяч барабанщиков.

В течение дня в фан-зоне будут прохо-
дить всевозможные конкурсы и мастер-клас-
сы, состоятся телемосты с Москвой и другими 
крупными городами России. завершатся «Рит-
мы мира» грандиозным огненным представ-
лением, после можно будет посмотреть пря-
мую трансляцию матча-открытия чемпиона-
та мира по футболу между сборными Хорва-
тии и Бразилии.

евгений ЯчменЁв


