
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 29 августа 2014 года                          № 157 (7480).      www.oblgazeta.ru

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29августа

 ЦИФРА

  II

6,5
миллиона рублей — 

по такой цене 
в Новой Ляле 

продают... 
автовокзал

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Полина Даскус

Пётр Незлученко

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области заявил, что в 
свете последних политиче-
ских событий его ведомство 
сейчас делает акцент на раз-
витие связей с ближайшими 
соседями.

  IV

Жительница Екатеринбур-
га организовала в своём 
микрорайоне Английский 
клуб. Его участники собира-
ются за чашкой чая и ведут 
беседы на русском и англий-
ском языках – обо всём, кро-
ме политики.

  VI

Актёр Серовской драмы на-
значен главным режиссё-
ром театра.
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Россия
Глазов (VIII) 
Казань (VIII) 
Керчь (VIII) 
Киров (VII) 
Комсомольск-на-
Амуре (VII) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, III, VI) 
Нижний Новгород (IV) 
Новый Уренгой (VIII) 
Ростов-на-Дону (VIII) 
Стерлитамак (VIII) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (VI, VIII) 
а также
Волгоградская 
область (III) 
Курганская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (IV) 
Италия (VII) 
Казахстан (IV, VIII) 
Мексика (VII) 
Украина (III) 
Чешская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 году) в Екатеринбурге прошёл первый ком-
мунистический субботник.

С инициативой проведения коммунистических субботников 
как коллективной бесплатной работы на благо общества в свобод-
ное от основных занятий время первыми в стране выступили же-
лезнодорожники депо Москва-Сортировочная — ещё в апреле 
1919 года. Урал весной 1919 года ещё был под властью Колчака, 
поэтому первые субботники здесь прошли лишь в августе. Первы-
ми — 23 августа — вышли потрудиться в выходной день рабочие 
Чусовского металлургического завода (ныне — Пермский край), 
а вторыми — 29 августа — стали екатеринбуржцы, работавшие 
на субботнике на станции Екатеринбург-1 (ныне — Екатеринбург-
Пассажирский).

Субботники не случайно начались именно на железных доро-
гах — отступая, колчаковцы оставляли разрушенными в первую 
очередь железнодорожные пути. Так, например, рабочие Чусов-
ского металлургического завода восстанавливали разрушенный 
колчаковцами железнодорожный мост через Чусовую. Что же ка-
сается субботника на станции Екатеринбург-1, то известно, что в 
нём участвовало 24 человека, расчищавших пути.

Участие в субботниках быстро приобрело массовый характер 
— уже в сентябре на Пермской железной дороге (включая Екате-
ринбург) в субботниках участвовали 4 176 человек, в январе 1920 
года — 25 000, в апреле — 36 179, в июле — 46 878 человек. 
Один из первых комсомольцев Нижнего Тагила Михаил Ушков 
вспоминал об этих мероприятиях так: «На субботниках восстанав-
ливали железнодорожные пути, ремонтировали паровозы, рубили 
дрова для заводов, больниц, школ, помогали семьям красноар-
мейцев. Все это делалось безвозмездно, на голодный желудок».

КСТАТИ. В 1921 году площадь в Екатеринбурге на Успенской 
(ныне — Заводской) улице назвали площадью Субботников.

Александр ШОРИН

30 августа по всей стране пройдёт экологический субботник.
Центральной площадкой экологической акции в Екатеринбурге 

станет лесопарк «Каменные палатки» на берегу озера Шарташ, где 
уборка стартует в 10.00. Жители региона выйдут на уборку парков, 
лесопарковых зон, скверов, пляжей и берегов водоёмов.

Перечень мест проведения субботника в других муниципалите-
тах области — на сайте министерства природных ресурсов регио-
на (www.mprso.ru).

Всероссийский субботник
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина 
председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина награжде-
на медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени.Как сказано в тексте этого документа, опубли-кованного на официаль-ном сайте kremlin.ru, госу-дарственной награды спи-кер областного парламента Среднего Урала удостоена «за активную законотвор-

ческую деятельность, за-слуги в укреплении закон-ности, защите прав и инте-ресов граждан и многолет-нюю добросовестную рабо-ту».Людмила Валентинов-на Бабушкина была избра-на депутатом Палаты Пред-ставителей Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области от Богдано-вичского одномандатного избирательного округа в 2000 году, а на всех после-дующих выборах избирате-ли продлевали её депутат-ские полномочия на оче-редной срок.В 2004−2007 годах она 

работала заместителем председателя, а с 2007 по 2011 год — председателем Палаты Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области.После реорганизации за-конодательной власти ре-гиона (перехода от двухпа-латного к однопалатному парламенту) на выборах 4 декабря 2011 года Людми-ла Бабушкина избрана де-путатом Законодательно-го Собрания Свердловской области от Богдановичско-го одномандатного избира-тельного округа, а 20 дека-бря 2011 года коллеги-де-путаты избрали её предсе-

дателем Законодательного Собрания региона.Людмила Бабушкина является членом прези-диума Совета законодате-лей при Федеральном Со-брании Российской Феде-рации, председателем Со-вета представительных органов муниципальных образований Свердлов-ской области, возглавля-ет Женский парламент ре-гиона.

Людмила Бабушкина удостоена высокой награды
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Рудольф ГРАШИН
Вынужденные переселен-
цы с Донбасса активно тру-
доустраиваются на ураль-
ских предприятиях. Сот-
ни из них уже нашли рабо-
ту, но ещё больше желаю-
щих её получить. Вчера ру-
ководитель администра-
ции губернатора Сергей Пе-
ресторонин и вице-премьер 
областного правительства 
Яков Силин ознакомились с 
тем, как идёт трудоустрой-
ство вынужденных пересе-
ленцев на Берёзовском за-
воде строительных кон-
струкций.Николай Поваров вывез из Донецка на машине всю семью — супругу и троих де-тей. Четыре с половиной дня добирались они до Екатерин-бурга, где поселились у род-ственников. На Украине Ни-колай работал шахтёром, и в центре занятости его напра-вили на Берёзовский рудник — устраиваться по профес-сии.— На тот момент на шах-те не было квоты для при-ёма иностранных граждан, посоветовали обратиться на БЗСК. Здесь приняли, оказа-

лось, что есть вакансия фор-мовщика. Буду учиться, осва-ивать новую профессию, — говорит теперь уже бывший шахтёр.— Как семья? — спросил Сергей Пересторонин.— Нормально, будем гото-вить документы на участие в программе по переселению соотечественников, чтобы в дальнейшем получить рос-сийское гражданство.На Берёзовском заводе строительных конструкций приняли на работу уже чет-верых вынужденных пересе-ленцев. Выдали всем подъём-ные. Дочку Елены Митюко-вой, приехавшей с семьёй из Луганска, даже успели устро-ить в детский сад.— Как к вам относятся в новом коллективе? — поин-тересовался Сергей Пересто-ронин у работающей мамы.— Отношение нормаль-ное, завод нас хорошо принял.Но при встрече с главой администрации губернатора беженцы говорили и о про-блемах. Пожалуй, главная из них — долгое оформление документов, а без них нель-зя приступать к работе на но-вом месте.— Сложность в том, что 

прибывающие к нам вынуж-денные переселенцы порой не знают, какой вид докумен-тов, узаконивающих их на-хождение на территории на-шей страны, они хотят по-лучить. Мы ориентируем их на получение свидетельства о праве временного нахож-дения на территории Рос-сии, что позволяет им в тече-ние трёх дней получить доку-мент, на основании которого они уже могут приступать к работе, — рассказывает Сер-гей Пересторонин.Неуверенность бежен-цев понять можно — не все хотят дальше укореняться в России. Например, Оксане Не-пран жаль бросать дом, что остался под Славянском и чу-дом уцелел после обстрелов. Но сейчас она осваивает про-фессию машиниста конвейер-ных и поточных линий — на-до кормить семью.  — Мы готовы принять на работу от 60 до ста чело-век, — сказал генеральный директор ЗАО «Берёзовский завод строительных кон-струкций» Александр Фри-бус.По словам заместителя председателя правительства региона Якова Силина, в об-

В Свердловской области трудоустроено уже около 250 беженцев с Украины

ласти есть и другие приме-ры, когда предприятия охот-но трудоустраивают к себе беженцев с Украины. Так по-ступают на Уралэлектромеди, заводах Трубной металлурги-ческой компании, на Перво-уральском динасовом заводе, 

на предприятиях Каменска-Уральского.— На сегодня к нам в об-ласть прибыли порядка 5 100 вынужденных переселенцев с Украины. Из них в пунктах временного размещения сей-час находится около 1 300 че-

ловек, среди них — 408 детей, треть из которых дошкольно-го возраста. Трудоустроено из пунктов временного разме-щения 45 человек, а в целом — уже около 250, — расска-зал Яков Силин.

«Четырежды 
почётный 

гражданин»

Николай Поваров, бывший шахтёр с Донбасса, сейчас работает на БЗСК. Говорит, что корни его 
здесь, на Урале, поэтому хочет остаться жить в Свердловской области
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Область готова выделять субсидии частным садикам
Речь идет о 
сумме порядка 
275 миллионов в 
год. Это позволит 
негосударственным 
детским 
учреждениям 
существенно 
снизить 
родительскую 
плату, что сделает 
их доступнее для 
населения

«Частный 
ответ на 

«детский 
вопрос»»

Тугулым (II)Талица (II)

Сысерть (II)

Серов (VII)

Североуральск (II,VIII)

Ревда (III)

Пышма (II)Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Лесной (II)
Качканар (VI)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (VI)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (VI)

Берёзовский (I)

Арти (VI)

Артёмовский (III,VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII)
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      ФоТоФаКТ

Площадку в сысертском детском саду №44 украшают 
деревянные грузовички с настоящими автомобильными 
номерными знаками. откуда взялись эти знаки, в садике 
не знают. Судя по всему, рассказали «ог», номера (а также 
настоящий руль и колёсные диски) где-то раздобыли 
родители, которые своими руками собрали эти грузовички 
для своих детей-воспитанников. 
добавим, что по закону при утилизации автомобиля или при 
купле-продаже регистрационный госзнак должен сниматься 
и уничтожаться. Если же номерной знак был случайно 
найден (например, отлетел от какого-то автомобиля), его 
следует сдать в гИБдд
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для тагильских 

мусульман  

построят мечеть

Нижнетагильская мэрия выделила в рай-
оне Новой Кушвы участок под строитель-
ство мечети. Там смогут молиться мусуль-
мане горнозаводского управленческого 
округа.

На участке в два гектара планируют по-
строить двухэтажную мечеть с минаретом. 
для правоверных мусульман здесь распо-
ложится целый комплекс помещений: наря-
ду с залом для чтения намазов будут учеб-
ные классы и комнаты для женщин. Стро-
ить мечеть и выбирать для неё название 
собираются, что называется, всем миром. 
Мусульманская община открыла счёт для 
пожертвований.

Первый камень фундамента заложат, 
как только на счёте появятся средства. 
Пока же тагильчане выбирают подходящий 
проект. На строительство, по оценкам спе-
циалистов, уйдёт не менее трёх лет.

— Мы побывали в республике татар-
стан и чувашии, посмотрели мечети, — 
рассказывает председатель местной му-
сульманской религиозной организации 
«Махаля» Фанис хазрат, — после обсужде-
ния выберем вариант здания, рассчитанно-
го на 300-500 мусульман.

галина СоКоЛова

На аллею Победы  

в Первоуральске 

наступает общепит

горожане забили тревогу: на аллее Побе-
ды началось строительство кафе, пишет 
pervouralsk09.ru.

Предприниматели, получившие разре-
шение на строительство кафе в октябре 
2012 года, обещают не допускать ванда-
лизма, а построить комфортное для людей 
заведение и облагородить оставшийся уча-
сток аллеи. 

Однако первоуральская прокуратура 
обратилась в суд с требованием признать 
строительство на этом месте незаконным. 

если суд удовлетворит прокурорский 
иск, и предприниматели обратятся в мэ-
рию за компенсацией уже понёсенных за-
трат, то местные власти вправе обратиться 
к своим предшественникам, подписавшим 
разрешение, и потребовать через суд воз-
местить расходы бизнесменов.

зинаида ПаНЬШИНа

Анна ОСИПОВА
судя по объявлению на одном 
из свердловских сайтов, дей-
ствующий автовокзал в но-
вой Ляле продают вместе с за-
лом ожидания, кассами, пер-
ронами и даже буфетом. Продаёт автовокзал вовсе не администрация Новой Ля-ли, как можно было бы поду-мать, а частный предпринима-тель Михаил Боровских. Он стал собственником этого объекта в конце 1990-х годов. — Вокзал был собственно-стью муниципального авто-транспортного предприятия. Но лет 16 назад АТП развали-ли, с молотка ушли и автобусы, и гаражи, и сам вокзал. Он был в то время в ужасном состоянии: разморожено отопление, воды не было, стёкол в окнах не бы-ло, двери выбиты… Автобусы не заходили, никаких догово-ров с перевозчиками не было. Я приобрёл этот автовокзал и привёл его в порядок, запустил 

пять своих маршрутов, работа наладилась. Само по себе дело это доход-ное — людей с каждым годом ездит всё больше. Но некоторое время назад Михаил Боровских решил полностью перепрофи-лировать свой бизнес. Сперва он отказался от собственных автобусов, сконцентрировав-шись только на обслуживании других перевозчиков, а затем и от автовокзала. Стал сдавать его в аренду и искать покупате-лей. Назначил цену — 6,5 мил-лиона рублей. —  Звонки были, потенци-альные покупатели даже при-езжали, смотрели, но пока реше-ние не принято. Сложности с пе-ревозками, конечно, могут воз-никнуть, но это зависит от ново-го собственника. Скорее всего, он точно так же будет работать, и никаких проблем. Собствен-нику это выгодно: чем больше у него договоров с проезжающи-ми автобусами, тем больше за-грузка пассажиров, тем больше прибыль, — рассуждает Миха-

ил Боровских. Лучшим покупа-телем для него был бы или сам муниципалитет (от которого та-ких предложений не поступа-ло), или нынешний арендатор. Арендатор — это индивиду-альный предприниматель Вик-тория Сухарева. Она уже пять лет сотрудничает с Михаилом Боровских и новости о продаже автовокзала нисколько не удив-лена. — Мы арендуем этот авто-вокзал с правом выкупа, но цена высоковата. Если его продадут кому-то как магазин или сер-вис какой-то, то я даже не знаю, как будут обслуживаться все ав-тобусы. Через нас проходят око-ло 50 рейсов в день: Ивдель, Се-вероуральск, Серов, Тура, Кач-канар, Тагил, Верхотурье, Кар-пинск, Краснотурьинск, Екате-ринбург, Пермь… У нас есть до-говоры со всеми перевозчика-ми, мы продаём их билеты. Если не будет автовокзала, из Новой Ляли невозможно будет никуда уехать, — уверена предприни-мательница.

Несмотря на цену, Викто-рия Сухарева всё-таки думает о покупке автовокзала — как ни крути, а от судьбы этого здания серьёзно зависит её бизнес. Го-родские власти женщину под-держивают и в любом случае обещают найти выход.— Как автобусы ходили, так и будут. Сейчас арендатор ве-дёт с собственником перегово-ры о выкупе, и лучше всего, ко-нечно, если они в сделку всту-пят, но запасной вариант у нас есть, — рассказал глава Ново-лялинского городского округа Сергей Бондаренко. — Рядом с этим вокзалом стоит неболь-шое здание, где раньше тоже была автостанция — эта пло-щадка подлежит восстановле-нию. Кроме того, неподалёку есть старая лыжная база. Не-давно всё имущество оттуда мы вывезли на новый физкуль-турно-оздоровительный ком-плекс. А здание осталось, его тоже можно сдать в аренду под автовокзал.

В Новой Ляле продают автовокзалЦена сопоставима со стоимостью квартиры в центре Екатеринбурга

На продажу 
выставлены зал 
ожидания, касса, 
офис, два магазина, 
буфет, туалет, 
перрон с навесом 
от дождя, стоянка 
для автобусов и 
автомобилей

Дарья БАЗУЕВА
при составлении Книги ре-
кордов свердловской обла-
сти «оГ» наткнулась на ин-
тересный факт. оказыва-
ется, председатель област-
ного законодательного со-
брания Людмила бабуш-

кина — почётный гражда-
нин сразу четырёх муници-
палитетов. за какие заслу-
ги ей были присвоены эти 
звания, нам рассказали в 
местных администрациях 
и думах.Решение о том, кто ста-нет почётным гражданином, обычно принимает специаль-но созданная наградная ко-миссия и депутаты местных Дум. В Талицком городском 
округе это звание присваива-ют всего раз в год и одному че-ловеку. Он, согласно соответ-ствующему положению, «дол-жен иметь заслуги перед рай-оном и широкое обществен-ное признание». Людмила Ба-бушкина получила это звание пять лет назад.— В нашем районе она ча-стый гость, присутствует на всех праздниках и старается помогать по мере возможно-сти. С её помощью закупили новую аппаратуру в наши до-ма культуры, а одному сель-ском клубу она даже подари-ла баян, — рассказывает зам-главы Талицкого городского округа Татьяна Суслова.Четыре года назад почёт-ное звание Людмиле Бабушки-ной присвоил и Камышлов-
ский городской округ. — Она помогает нам посто-янно, — говорит глава округа Михаил Чухарев. — Этим ле-том благодаря её содействию сдали детский садик в Камыш-лове на 350 мест и тем самым ликвидировали в городе оче-редь для детей с трёх до семи лет.С  Тугулымским округом Людмилу Бабушкину тоже 

связывает многолетняя и пло-дотворная дружба.— Людмила Валентинов-на помогала нам попасть в ряд областных программ со-циально-экономического развития. Благодаря её со-действию в 2006 году мы сде-лали первые шаги в газифи-кации нашего района. Она ча-сто приезжает к нам, и для меня дверь в её кабинет всег-да открыта, — считает гла-ва Тугулымского городского округа Сергей Селиванов.Позже всех звание почёт-ного гражданина присвоил Людмиле Валентиновне пыш-
минский городской округ — это случилось в прошлом го-ду. Для этого в территории да-же пересмотрели «наградные» нормы. Раньше подобное зва-ние мог получить только ко-ренной пышминец.— Не совру, если скажу, что треть нашего населения обща-лась с Людмилой Валентинов-ной лично, — поясняет пред-седатель Пышминской Думы Валерий Клещёв. — Она мно-го лет вела приёмы и в самой Пышме, и в маленьких дерев-нях. Мы знаем, что если она что-то пообещала, то обяза-тельно вернётся к этому во-просу: завтра или через год, но дело будет сделано. Вот свежий пример — в прошлом году бла-годаря её помощи мы смогли отремонтировать ФАП в селе Черемышское. У нас секвести-ровали бюджет, и этот объект выпал из плана первоочеред-ных ремонтов. Но в итоге день-ги на него всё-таки нашли.Звание почётного гражда-нина даёт его обладателю не-которые социальные льготы. Например, Людмила Валенти-новна сможет бесплатно про-ехать на общественном транс-порте любого из этих четы-рёх муниципалитетов.  Блага невеликие, но и отказывать-ся нельзя. Местные не поймут. Почёт обязывает.

Четырежды почётный гражданин
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Компьютерный томограф и другое дорогостоящее 
оборудование, приобретённое для лесничан благодаря 
финансированию из госбюджета, не по карману многим 
обычным городам, жители которых охотно воспользовались 
бы услугами медсанчасти закрытого города

Галина СОКОЛОВА
более ста нижнетагильских 
объектов торговли, работа-
ющих нелегально или пор-
тящих внешний вид горо-
да, подлежат сносу. К этой це-
ли администрация идёт ма-
ленькими шажками — через 
уговоры, суды, демонтаж на 
средства казны. Руководители районных администраций доложили пер-вому заместителю главы го-рода Владиславу Пинаеву, как идёт очистка вверенных им территорий от незаконно воз-ведённых киосков и ларьков. Так, только в Тагилстроевском районе в июле были демонти-рованы две торговые точки, 

ещё двум владельцам незакон-но установленных на привок-зальной площади павильонов вручены уведомления о сносе и наложен административный штраф. До пятого сентября от этих бойких торговых мест не должно остаться и следа. Так-же в чёрный список тагилстро-евцам внесли ещё два объекта: не существующий ни по одно-му документу торговый зал на Гвардейской и павильон «Зе-бра» на Садовой.Чиновники обсудили про-блемы, тормозящие сроки сно-са «нелегалов». Есть случаи, когда власти месяцами ищут владельцев заброшенных не-казистых строений, чтобы вру-чить им уведомления. Быва-ет, что хозяева нелегальных 

Муниципалитеты борются со ржавыми «нелегалами»
 мЕждУ ТЕм

Зинаида ПАНЬШИНА
вероятно, в скором буду-
щем жители нижней Ту-
ры, Качканара и других му-
ниципалитетов северно-
го управленческого окру-
га смогут лечиться в закры-
том городе Лесном. почему 
местное руководство оза-
ботилось медицинским об-
служиванием соседей, по-
делился с читателями «оГ» 
глава городского округа 
виктор ГРишин.— В последнее время кол-лектив нашей больницы — Центральной медико-сани-тарной части № 91 озадачили неприятные перемены. Пре-жде наша медико-санитарная часть как федеральное лечеб-ное учреждение имела два ос-новных источника финанси-рования: федеральный бюд-

Медицина Лесного откроется для соседей?

жет и Фонд обязательного ме-дицинского страхования. Но государство сейчас реализует Программу перехода всех ле-чебных учреждений на систе-
му одноканального финанси-рования — только из ФОМС. Уже с нынешнего января МСЧ №91 получила средств зна-чительно меньше: на 35% — 

по стационару и на 50% — по амбулаторной медпомо-щи. В этой ситуации неминуе-мо снижение заработной пла-ты. Иначе необходимо одно-моментно сократить и объё-мы медицинской помощи, и сотрудников…
— Многие лечебные уч-

реждения идут сейчас по 
пути оптимизации.— Да, но на территории закрытых административно-территориальных образова-ний всегда существовали осо-бенности здравоохранения в виде дополнительных воз-можностей. Например, в рам-ках базовой программы ОМС нашему городу с численно-стью населения 52 тысячи че-ловек положено иметь стаци-онар всего на 247 круглосу-точных коек. А у нас их 530. Мы могли полностью за счёт федерального бюджета со-

держать такие отделения, как психиатрическое, наркологи-ческое, туберкулёзное, кожно-венерологическое, сестрин-ского ухода. Получается, что их придётся теперь закры-вать. Представьте, как это вос-примут жители! Для обычно-го муниципалитета такой вы-сокий уровень медицины не-достижим. И вот что происхо-дит: одной рукой мы оплачи-ваем дорогостоящую рекон-струкцию лечебного учреж-дения, оснащаем его и уком-плектовываем штат лучшими специалистами. Ну а другой рукой начинаем ту же медсан-часть разорять. Ведь числен-ность населения в Лесном не станет больше, чем есть.
— неужели ничего нель-

зя сделать?— Будем пытаться. На днях обсуждали этот вопрос с заместителем председателя 

правительства области Яко-вом Силиным, который приез-жал в Лесной и побывал в МСЧ №91. Попробуем сохранить максимум того, чем распола-гает медсанчасть, дав возмож-ность пользоваться услугами нашей медсанчасти жителям соседних муниципалитетов. Имеются в виду Нижняя Тура, Качканар и так далее. Как это сделать, будем продумывать с областным минздравом.
— но ведь Лесной — за-

крытый город, в который 
без специального пропуска 
даже мышь, наверное, не 
пролезет!— Поэтому к обсуждению планируется привлечь Управ-ление Федеральной службы безопасности. Надеюсь, та-ким образом удастся найти вариант упрощения въезда на территорию ЗАТО.

Экс-мэр Североуральска 

объявлен в розыск

вчера в Серовском районном суде состоялось 
очередное заседание по делу бывшего гла-
вы города Юрия Фролова. Подсудимого объ-
явили в розыск, сообщает газета «Наше сло-
во в каждый дом».

Напомним, экс-мэра Североуральска 
Юрия Фролова обвиняют в вымогательстве 
взятки у местных предпринимателей, судеб-
ные разбирательства ведутся с весны этого 
года. Очередное заседание по делу было на-
значено на 11 августа, но подсудимый туда не 
явился, по сей день его местонахождение не-
известно.

родственники Юрия Фролова рассказыва-
ют, что он собирался уехать на рыбалку, по-
сле чего пропал. Появились слухи о том, что 
с бывшим главой произошёл несчастный слу-
чай, однако никаких подтверждений этому 
нет. Уголовное дело до выяснения местона-
хождения Юрия Фролова приостановлено.

анна оСИПова

l В Первоуральске всё лето идёт ликвидация 
несанкционированных объектов торговли. Па-
вильоны, портящие внешний вид города, ис-
чезли с проспектов ильича и Космонавтов, 
улиц Володарского, Ватутина и трубников. На 
днях та же участь постигла киоски на пере-
крёстке улиц ленина — чекистов. Владельцы 
торговых точек получают уведомления о не-
обходимости оформления документов. если 
требование игнорируется, предпринимателю 

вновь отправляется официальное письмо, в 
котором на этот раз указывают срок демон-
тажа торговой точки. Одни реагируют, другие 
как ни в чём не бывало продолжают торговлю. 
К ним приезжает автопогрузчик и демонтиру-
ет киоск. При этом предпринимателям прихо-
дится компенсировать затраты на транспорти-
ровку, снос и хранение имущества.l В Новоуральске показателен пример вы-
дворения двух киосков предпринимателя, 

снабжающего рыбаков оснасткой и амуници-
ей. Сроки договора аренды у него истекли, и 
арбитражный суд вынес решение освободить 
земельные участки. После общения с приста-
вом должник вывез киоски в неизвестном на-
правлении. Он также оплатил исполнитель-
ский сбор — пять тысяч рублей и сумму за-
долженности в пользу комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Новоураль-
ского городского округа — 138 тысяч рублей.

построек не желают расста-ваться с приглянувшимся ме-стом по-хорошему. А действо-вать «по-плохому» — демон-тировать ларьки своими сила-ми — мэрии не на что. На лик-видацию нестационарных объ-ектов торговли в казне заложе-

но 500 тысяч рублей, а по фак-ту на их демонтаж только в Ле-нинском районе требуется два миллиона.Затягивают сроки и судеб-ные процедуры. Однако, зару-чившись решением суда, вла-сти действуют решительнее. 

Например, после арбитража мэрия взялась за ликвидацию рынка «Зелёный бульвар» в центре города. Другим рын-кам предписано навести внеш-ний лоск и вести торговлю в соответствии с современны-ми правилами. Первой ласточ-

кой стал комплекс павильонов Дзержинского района «Кедр». Там не только обновили зда-ние и облагородили террито-рию, но и разместили прямо на рынке опорный пункт по-лиции.
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Андрей СЕРГЕЕВ,  руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов в Уральском федеральном округеБанк  лопнул?  Без паники!Ещё лет пять назад известие о банкротстве какого-либо банка считалось сенсацией. А последнее время отзывы ли-цензий у финансовых струк-тур происходят так часто, что основная масса людей уже перестала воспринимать это как что-то из ряда вон выхо-дящее.Однако психология кли-ентов пострадавших бан-ков за это время практиче-ски не изменилась: вклад-чики не стали спокойнее реагировать, внезапно уз-навая, что финансовая ор-ганизация, где они хра-нили свои деньги, ликви-дирована. Как известно, граждан, столкнувшихся с такой ситуацией, в послед-нее время было немало, по-скольку происходили до-статочно крупные страхо-вые случаи.В первые дни после от-зыва лицензии у банка кли-енты, как правило, впада-ют в панику. Они осаждают представительство Агент-ства по страхованию вкла-дов (АСВ), задают массу во-просов. Считаю, что это естественная и вполне зако-номерная реакция, особенно для тех людей, которые с си-стемой страхования вкладов столкнулись впервые. Но с полной уверенностью хочу заявить: оснований для вол-нения нет.Сотрудники агентства, что пять лет назад, что сей-час, стараются успокоить граждан, ведут разъясни-тельные беседы. Рассказы-вают, как на практике про-изводятся выплаты, пре-дупреждают, что максимум две недели придётся подо-ждать. Компенсации в пре-делах страховой суммы как выплачивались, так и будут выплачиваться всем клиен-там банков, отказавшихся от выполнения своих обяза-тельств. Отмечу, что в 2014 году в Уральском федераль-ном округе за выплатой страхового возмещения об-ратились 16936 человек, а выплаченная сумма соста-вила 6,9218 миллиарда  рублей.Между тем последнее время из уст некоторых ана-литиков стали звучать опасе-ния, что бесконечная череда банкротств может привести к тому, что на всех вкладчиков лопнувших банков резервов АСВ не хватит.Не буду скрывать: фонд страхования вкладов в свя-зи с происходившими в по-следнее время крупны-ми страховыми случая-ми сократился. Но я не ду-маю, что следует ждать кол-лапса. То, что АСВ прекра-тит выплаты — это нон-сенс. Поясню: средства, ко-торые агентство выплатило клиентам ликвидированно-го банка, впоследствии воз-мещаются за счёт продажи имущества и ценных бумаг банкрота. То есть АСВ вы-ступает как кредитор, а по-том возвращает сумму вы-плаченной страховки.У меня есть и другие ар-гументы в пользу того, что система страхования вкла-дов, несмотря ни на что, останется устойчивой. У АСВ, в случае недостаточности средств в фонде, есть воз-можность обратиться к бюд-жету. А в этом году был вве-дён в действие дополнитель-ный инструмент сохранения стабильности: АСВ на зако-нодательном уровне предо-ставили право в случае не-обходимости обращаться в Центральный банк РФ за льготными кредитами. Но я искренне надеюсь, что этот инструмент нам не потребу-ется.

28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 31.03.2014 № 184 «об утверждении Перечня целевых субсидий и ана-
литических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расче-
та объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям социального обслуживания насе-
ления Свердловской области на иные цели» (номер опубликования 2277).

Приказ управления делами губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
l от 18.08.2014 № 111 «о внесении изменений в Положение, утвержден-
ное приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 09.01.2014 № 2 «об утверждении По-
ложения о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для 
нужд Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 2278).

ОАО «НПО автоматики имени академика Н.А.Се-
михатова», ИНН 6662025576, информирует о размещении 
информации за 2 квартал 2014 г. согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
HTTP://www.npoa.ru/index.php?  age=products&pid=409.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования   

проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, образуемого путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Алябышева Н.Е. (623501 Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с.Тыгиш, ул. 
Решетниковых, 10-2), доверенное лицо Алябышев В.И., 
который сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 28, 29), площадью 20,55 га 
(659,76 баллогектара), в счёт принадлежащей земель-
ной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ 365623 от 29.04.2014 г., 66 АЕ № 294701 
от 30.03.2012 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530 Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Елена АБРАМОВА
Осталось всего два дня — 
пятница и понедельник — 
чтобы успеть подать заяв-
ки на открытие специаль-
ных счетов для накопления 
средств на капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов.

Времени в обрезНедели две назад в доме, где я живу, по подъездам ходи-ла группа активисток. Женщи-ны стучали в каждую кварти-ру и вручали жильцам бюлле-тени для заочного голосова-ния по вопросам капремонта.Решение открывать спе-циальный счёт в банке для на-копления средств на ремонт мы приняли ещё в мае на об-щем собрании. Сейчас требо-валось ещё раз галочкой под-твердить его в бланках для го-лосования. Кроме того, были поставлены другие вопросы: о выборе счётной комиссии из собственников жилья, о раз-мере ежемесячного взноса на капремонт, о сроках проведе-ния ремонта и объёмах работ.

Анна Ивановна, старшая по дому, приговаривала: «По-жалуйста, не затягивайте, по-быстрее заполняйте бюлле-тени и складывайте в почто-вый ящик председателя ТСЖ. Для подачи заявки на откры-тие спецсчёта времени в об-рез».Сегодня мы можем ска-зать, что для принятия подоб-ных решений в запасе у жите-лей Среднего Урала осталось два рабочих дня. И то благо-даря тому, что областное пра-вительство приняло реше-ние перенести финальную да-ту подачи заявок в Госжилин-спекцию с 29 августа на 1 сен-тября.— Жителям региона пре-доставляется дополнитель-ное время и дополнитель-ная возможность для того, чтобы ещё раз взвесить все «за» и «против» в таком не-простом и затратном вопро-се, как капремонт дома, и принять наиболее правиль-ные и оптимальные реше-ния, — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов.

Люди не торопятсяПо данным министер-ства, на 26 августа в областное Управление государственной жилищной инспекции (ГЖИ) было подано всего лишь 627 заявлений на открытие спе-циальных счетов для форми-рования фонда капитального ремонта. При этом специали-сты ведомства одобрили толь-ко 294 заявлений, 20 пакетов документов сейчас находятся на рассмотрении, а остальные либо отклонены из-за несоот-ветствия требованиям, либо отправлены на доработку.Напомним, самостоятель-ное открытие индивидуаль-ных счетов в ГЖИ предусмо-трено только для домов, где создано ТСЖ или ЖСК. При этом способе накопления средств жильцы сами контро-лируют поступление средств, ищут подрядчиков и берут на себя все прочие хлопоты, свя-занные с капитальным ремон-том общего имущества.Для домов, где работает управляющая компания, спец-счёт можно открыть только че-рез регионального оператора 

— Фонд содействия капиталь-ному ремонту общего имуще-ства в многоквартирных домах Свердловской области.— У нас срок подачи зая-вок на открытие специально-го банковского счёта завер-шается 29 августа в 16.00, — сообщили нашему изданию в этом ведомстве.На 26 августа в региональ-ный фонд поступило 700 с лишним пакетов документов от собственников жилья: для 167 домов счета были уже от-крыты, для 103 домов доку-менты были готовы для сдачи в банк, остальные заявки тре-бовали доработки.
На самотёкМежду тем в программу ка-питального ремонта жилфонда в Свердловской области вошли более 29 тысяч домов. Выхо-дит, что осознанное решение о способе накопления средств приняли жильцы менее чем пяти процентов домов. Осталь-ные пустили дело на самотёк.— Для капремонта до-мов, где не состоялись общие собрания или окончатель-

ное решение не было приня-то, по решению местных орга-нов власти взносы будут акку-мулироваться на счёте реги-онального оператора. Регио-нальный оператор и возьмёт на себя все заботы как по сбо-ру платежей, так и непосред-ственно по ремонту. Но в этом случае деньги, полученные от жильцов одних домов, могут быть использованы для ре-монта других домов в грани-цах одного муниципалитета, — отмечает генеральный ди-ректор Фонда содействия ка-питальному ремонту общего имущества в многоквартир-ных домах Свердловской об-ласти Светлана Баранова.По её словам, если жильцы позже захотят выйти из «обще-го котла» и открыть специаль-ный счёт, у них будет такая воз-можность, но не раньше чем че-рез два года после подачи соот-ветствующей заявки. Деньги, которые они накопят за это вре-мя, будут переведены на их счёт.Обратный процесс — пере-ход с индивидуального счёта в «общий котёл» — займёт все-го месяц.

На заявки по капремонту осталось два дня

Алла БАРАНОВА
Замглавы Минэкономраз-
вития Алексей Ведев пред-
ставил широкой публике 
пересмотренный вариант 
социально-экономическо-
го развития России. По его 
словам, Россию ждут непро-
стые времена, однако шанс 
развиваться по умеренно-
оптимистичному сценарию 
вместо пессимистичного у 
нашей экономики остаётся.В соответствии с новым прогнозом индекс потреби-тельских цен по итогам 2014 года может увеличиться с ожи-даемых шести до 7–7,5 про-цента. Инфляционные ожида-ния на 2015 год уже не 5,5–6,5, а 6–7 процентов. Курс доллара серьёзно не изменится.Прогноз по росту отече-ственной экономики на 2014 

Прогнозы в экономике: «будут трудности,  но это не катастрофа»
 комментАрии

Андрей коЗиЦын, генеральный директор 
угмк:

— Каким бы ни был экономический прогноз, 
мы работали и будем работать. Цветная металлур-
гия зависит не только от российской, но и от ми-
ровой экономики. Цена на нашу продукцию — ра-
финированную медь — формируется лондонской 
биржей металлов, а здесь бывают и взлёты, и рез-
кие падения. мы выстояли в 2008 году, когда цена 
резко упала до двух тысяч евро за тонну. мы нау-
чились работать в этих, крайне сложных условиях, 
и сможем выстоять, даже если кризис повторится.

Владимир БоЧко, доктор экономических наук, 
замдиректора института экономики уро рАн:

— Для противодействия экономическим 
угрозам нужны преобразования не только в ре-

гионах, но и на общероссийском уровне. настоя-
тельно требуется формирование в стране новой 
модели экономического развития взамен исполь-
зуемой модели ресурсной экономики. Суть новой 
модели экономического роста — социально ори-
ентированное развитие на базе развёртывания но-
вой индустриализации. Кроме того, настало вре-
мя законодательно оформить техническую по-
литику. нужен поворот внимания к инженерным  
кадрам и их подготовке (переподготовке) для 
обеспечения роста производительности труда. 
наконец, следует усиленно развивать современ-
ные технологии собственными силами.

максим мАрАмыгин, первый проректор  
ургЭу:

— Я оптимист и понимаю: будут трудности, 

но это не катастрофа. Это не 1998-й и не 2008 
год. Собственно, прогнозы на 2013 и 2014 год 
и не были особенно оптимистичными. И жизнь 
подтвердила их правоту. мы движемся по сред-
непессимистичному сценарию даже с учётом си-
туации на Украине. если же говорить о Сверд-
ловской области, то всё не так просто. Санкции 
Запада бьют, прежде всего, по нам. наш основ-
ной бизнес — это цветная и чёрная металлур-
гия, сегмент, который легко заменить на миро-
вом рынке. Трудно обойтись будет только без 
продукции «вСмПо-ависма», которое произ-
водит 60 процентов титана в мире. Думаю, если 
новых санкций не будет, то развитие может пой-
ти по среднеоптимистичному сценарию, и в сле-
дующем году мы выйдем на рост ввП в полтора-
два процента.

год пока остаётся в силе. Ожи-дания по росту ВВП на теку-щий год 0,5 процента. Но уже в 2015-м министерство пред-полагает увеличение всего в 
один процент вместо ранее прогнозируемых двух.Промышленность в соот-ветствии с умеренно-песси-мистичным сценарием вы-

растет в 2015 году на 1,6 про-цента, по умеренно-оптими-стичному — на 2,8 процента, в 2016 году — на 1,7 процен-та и 2,9 процента, в 2017-м — 
на 2,1 и 3,1 процента соответ-ственно. В 2014 году предпо-лагается рост на 1,7 процента по обоим вариантам.

Алла БАРАНОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер поручил про-
работать юридические во-
просы субсидирования не-
государственных детских 
дошкольных учреждений 
из областного бюджета.

Свободно,  
да дорогоВ 2014 году на Среднем Урале будет введено 18,3 ты-сячи новых мест в детских са-дах. Но на 1 января своей оче-реди в садик ждали 38 тысяч ребятишек от ясельного до старшего дошкольного воз-раста. Следовательно, даже когда все запланированные на нынешний год детские са-ды будут открыты, очередь всё равно сохранится.Малышей дома без при-смотра, понятно, не оста-вишь. А значит, не могут вый-ти на работу и их мамочки — в большинстве своём вполне успешные специалисты само-го что ни на есть трудоспособ-ного возраста. Так что и дефи-цит квалифицированных спе-циалистов упирается в дефи-цит мест в детских садах.А что частные детские са-ды? Они-то готовы, да пла-тить за садик по 10–12 тысяч в месяц молодым родителям дороговато. При этом мест в лицензированных частных детских садах по области 4,2 тысячи, а воспитанников — 3,9 тысячи. Сегодня на тер-ритории Свердловской обла-сти работает 38 частных дет-ских садов. Из них 33 — в Ека-теринбурге, два — в Артёмов-ском, по одному — в Ревде, 

Каменске-Уральском и Перво-уральске.С 2014 года педагоги, ко-торые трудятся в частных дет-ских садах, получают, в соот-ветствии с законом, зарплату из бюджета. На эти цели из об-ластной казны уже потрачено 172 миллиона рублей. По сло-вам министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, обязательное ус-ловие получения субсидии — снижение родительской пла-ты на полученную из бюдже-та сумму. Но вот снижена ли эта плата или сэкономленные средства направлены на другие цели? «Детский сад частный, его расходы мы можем контро-лировать только по отчётам», — говорят в министерстве.Если люди очень нуж-ны, а с садиками — пробле-ма, предприятия находят воз-можность вернуть мамочек на работу. В Верхней Пыш-ме, к примеру, градообразую-щее предприятие максималь-но способствовало открытию групп временного содержа-ния в новом жилом районе и компенсирует расходы роди-телей. Правда, с начала 2014 года компенсация эта сокра-тилась, и весьма существен-но, тем не менее свободных мест в группах нет.
Садик — 
под контролем, 
дети — 
под присмотромКак помочь и родите-лям, и тем, кто готов открыть частные садики? Возмож-но, выходом станет субсиди-рование негосударственных 

детских дошкольных учреж-дений из областного бюдже-та. Продумать систему такого субсидирования предложил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Региональное министер-ство образования предвари-тельно подсчитало, что при выделении частным сади-кам в виде субсидий порядка 275 миллионов рублей в год негосударственные учреж-дения смогут снизить роди-тельскую плату и станут, та-ким образом, доступнее для родителей.— Сокращение очере-дей в детские сады на четы-ре с половиной тысячи мест (а именно столько мест, по расчётам специалистов, смо-гут предложить коммерсан-ты-воспитатели при условии бюджетного финансирова-ния) — это очень существен-ное продвижение для нас, — считает Денис Паслер. — Осо-бенно это важно для Екате-ринбурга, где проблема с ме-стами самая острая. Главное, мы заложим потенциал раз-вития. Мы должны уже на ближайших заседаниях Зак-собрания начать обсуждать этот вопрос. Не сомневаюсь, что депутаты поддержат ме-ры, направленные на сокра-щение очередей в детские  сады.Для скорейшего решения задачи премьер предложил министерствам финансов и образования до 20 сентября проработать формулировки изменений в областной закон об образовании и другие нор-мативные акты, обсудить их с региональным институтом законодательства, с проку-

Частный ответ на «детский вопрос»Правительство области намерено стимулировать создание  негосударственной сети детских садов

ратурой. По окончании этой работы постановление будет вынесено на заседание пра-вительства.Областной премьер так-же подчеркнул, что конку-рентная среда позволит не только активизировать ма-лый бизнес, но и создать аль-тернативную государствен-ной сеть детских учрежде-ний. И это обязательно при-ведёт к повышению качества услуг, оказываемых в дет-ских садах. 

При этом государство останется регулятором, так как дошкольные образова-тельные учреждения прохо-дят лицензирование в мини-стерстве общего и профессио-нального образования регио-на и, соответственно, подкон-трольны этому министерству.Получается, что за детьми будут присматривать воспи-татели из коммерческих са-диков, а за садиками пригля-дит министерство.
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Правительство рФ одобрило законопроект 
о налоговых льготах для школ и детских 
садов, сообщает сайт «российской газеты».

По закону родительская плата в сади-
ках и группах продлённого дня облагается 
налогом на прибыль организаций. базовая 
ставка по этому налогу — 20 процентов. 

Правительство рФ посчитало, что в боль-
шинстве случаев уход и присмотр за детьми 
— неотъемлемая часть учебного процесса, а 
для дошкольных учреждений — одна из ос-
новных целей деятельности. Следовательно, 
такие доходы необходимо освободить от на-
лога.

маленькая страна негосударственных садиков скоро получит 
государственную поддержку

на ирбитской ярмарке 

наторговали 

на 35 миллионов рублей

За три дня ярмарки предприниматели заклю-
чили 520 договоров, сообщают в департа-
менте информполитики губернатора.

Изделия народных промыслов представи-
ли 160 ремесленников из Свердловской, Тю-
менской Челябинской, Курганской, волго-
градской областей, Пермского и Краснодар-
ского краёв, башкирии, Татарстана… Прода-
вали мёд, сладости, мясо, рыбу, овощи, жи-
вых кур, цыплят и кроликов. Также на ярмар-
ке можно было приобрести меховые изделия, 
текстиль, канцтовары, хозяйственные товары, 
саженцы и многое другое.

— Ярмарка из года в год прираста-
ет как поставщиками, так и посетителями. 
а это свидетельство того, что мероприятие 
не только популярное, но и хорошо органи-
зованное. И когда губернатор региона гово-
рит о новом качестве жизни уральцев, то мы 
должны понимать, что это, в том числе, и 
простая возможность купить качественные и 
доступные продукты, — отметил руководи-
тель администрации губернатора Сергей Пе-
рестронин.

ольга ФиЛинА

российского  

зерна хватит  

и для экспорта,  

и для внутреннего 

потребления

По состоянию на 27 августа в хозяйствах 
россии собран урожай с 54 процентов по-
севных площадей, занятых зерновыми 
культурами. об этом министр сельского хо-
зяйства николай Фёдоров рассказал на со-
вещании, которое провёл с членами пра-
вительства страны Президент россии Вла-
димир Путин, передаёт официальный сайт 
kremlin.ru.

Селяне, рассказал министр, уже намоло-
тили 72 миллиона 900 тысяч тонн зерна, что 
на 13,5 миллиона тонн больше, чем на тот же 
период прошлого года. всего же они надеют-
ся собрать в этом году не менее 100 миллио-
нов тонн зерновых культур.

По словам николая Фёдорова, россий-
ские аграрии «остаются существенными 
игроками на мировом продовольственном 
рынке» и намерены поставить в этом году 
на экспорт до 27 миллионов тонн зерна. При 
этом в минсельхозе «уверенно смотрят на 
удовлетворение внутренних потребностей» 
как по фуражному, так и по продовольствен-
ному зерну.

Леонид ПоЗдееВ

 ВЧерА
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Ялтинские тезисы ЛДПР: 
Россия может развиваться только в формате империи
Можно много говорить о 
внутренней политике, но 
все заканчивается пла-
чевно, когда совершают-
ся ошибки во внешней 
политике. 100 лет назад 
Российская империя была 
процветающим государ-
ством, всё было отлично 
летом 1914 года. Однако 
нас втянули в войну, в 
результате которой старая 
империя рухнула и возник-
ла новая – СССР. К 1940 
году индустриальная мощь 
Советского Союза вывела 
страну на ведущие миро-
вые позиции. Но нас опять 
вовлекли в вооружённый 
конфликт, чем закончи-
лась Великая Отечествен-
ная, вы знаете. Вывод? 

Россия расцветала, рожда-
лась и может развиваться 

только в формате империи. 
Любая республика – совет-
ская, федеративная, народ-
ная, демократическая – для 
нашей страны губительна. По-
этому мы должны определить 
форму государства, может 
быть, даже поставить вопрос 
о восстановлении империи. 
Кто нам мешает? Испания же 
вернулась к монархии, ничего 
не случилось.

Все мы понимаем, что За-
пад прислушается к голосу 
России лишь в одном случае 
– если твёрдо и решительно 
сказать «стоп». Тогда они 
быстро становятся очень 
послушными и вежливыми, 
начинают разговаривать по-
человечески. Но если вы 
уступите, не ждите от этих 
цивилизованных людей по-
щады. С теми, кто им уступа-
ет, они не знают ни стыда, ни 
совести, ни чести, и пока вас 
не удавят, не успокоятся. За-
пад готов «простить» России 
все её «грехи» только при 
одном условии – если Россия 
безоговорочно рухнет и раз-
летится на клочки. 

Сегодня Россия находится 
под натиском страшных сил. 
Это борьба на истребление, 
на выжигание противобор-
ствующей стороны. И в этой 
битве мы опираемся только 

на две твердыни: на оборон-
ные заводы и веру народа в 
свои моральные ценности, 
сбережённые у последней, 
грозящей крахом, черты. 
В них — гарантия нашего 
суверенитета и нашей без-
опасности. 

Поэтому мы должны вести 
более жёсткую военную про-
паганду, милитаризировать 
экономику, а также выдви-
нуть войска к западным гра-
ницам России. 

Исторический вектор гео-
политического движения 

России должен пролегать на 
Юг, а не на Запад. Но идти 
на Юг надо с миром, а не со 
штыками. Русская история 
всегда вершилась на юге 
страны. Сколько времени 
мы возимся с Польшей. За-
чем нам это? Мы победили 
Наполеона – для чего ушли 
из Парижа? Там бы и сегод-
ня стояла наша армия, и не 
было бы никакой войны. Мы 
разгромили Гитлера и поки-
нули Берлин. Зачем? В своё 
время в Европе ни одна пуш-
ка не могла выстрелить, пока 
русский царь не давал согла-
сия. Когда Англия попыта-
лась спровоцировать войну 
России с Турцией, об этом 
сообщили Александру III.  
Царь ударил по столу и 
гневно произнёс острую как 
бритва фразу: «Всю казну 
на войну». Рука у монарха 
была тяжёлая, стол чуть не 
треснул. Британский посол 
был в шоке, и Лондон отре-
агировал молниеносно: «Всё 
в порядке, войны не будет». 
Они должны бояться, каж-
дый день и каждый час.

Необходимо повернуться 
к мусульманскому миру. Мы 
могли бы сотрудничать и с 
Саддамом Хусейном, и с Кад-
дафи, и с исламским Ираном 
давно бы дружили. Ещё в 
2000 году ЛДПР настаивала: 
«Признать правительство 
талибов». В конечном счёте, 
вы его признаете, и весь мир 
признает, но с опозданием 
на 15 лет. А если бы тогда 
признали и сохранили режим, 
сегодня у нас не было бы та-
кого потока наркотиков. Им 

не нужна Средняя Азия. Они 
хотят создать независимое 
государство Пуштунистан.

В наших государственных 
структурах должны работать 
востоковеды, потому что 
Восток горит, а Польша и 
Прибалтика пусть наслажда-
ются собственной судьбой. 
Этим государствам следует 
понимать: у них такое количе-
ство натовских танков и само-
лётов, что в случае большой 
войны мы не сможем гаран-
тировать их существование. 

План «Барбаросса 2» уже 
подписан. В таких условиях 
наша экономика может быть 
только милитаризованной. 
Мы снова подведём армию 
к западным границам, я не 
говорю, что надо  воевать. 
Но армия — миллионная, 
двухмиллионная — должна 
стоять на Западе, а не за 
Уралом или где-то на юге. 
Они трусливые, нужно брать 
их испугом, кнутом, а мы бе-
рём пряником: 10 лет бюджет 
уходил на Запад! А теперь 
что? Теперь нас бьют нашими 
же деньгами! 

Отсюда с неизбежностью 
следует милитаризация, мо-
билизация, жёсткая про-
паганда день и ночь, чтобы 
они боялись, что наши танки 
могут дойти до Брюсселя.  

Большое значение имеет 
устройство страны, её 

оболочка. Она должна функ-
ционировать естественным 
путём. Сейчас наша госу-
дарственная конструкция 
неестественна. Мы боролись 
с пропагандой гомосексуа-
лизма среди детей, а когда 
будем бороться с пропаган-
дой извращённого устройства 
собственного государства? 
Какую страну мы создали в 
экономическом и культурном 
отношении? Сегодня над 
нами издеваются. Такого не 
было никогда, никто не по-
смел бы убивать русских ни 
при царе, ни при советской 
власти. Они же нас уважали и 
боялись. Мы должны создать 
новые базы, новый флот, 
чтобы всё кипело, гудело, 
гремело... 

Мы не можем принимать 

судьбоносные решения и 
жить так дальше. Нам нужен 
чёрно-жёлто-белый флаг 
Российской империи. Под 
этим флагом мы достигали 
максимального успеха.

Напомню, что ещё двад-
цать лет назад в программе 
ЛДПР было написано: «Мы 
считаем, что Россию нуж-
но возродить как империю 
(единую и неделимую, уни-
тарную, а не федеративную) 
с сильной властью главы 
государства в форме пре-
зидентской республики. В 
то же время она должна 
стать подлинно демократиче-
ским, социальным, светским 
государством с твёрдым 
правопорядком. Она не бу-
дет ни псевдодемократи-
ей радикалдемократов, ни 
диктатурой пролетариата 
или «общенародным» госу-
дарством коммунистов. Она 
должна быть одновременно 
и империей, и республикой, и 
демократией для всех граж-
дан, единым государством 
русских и всех россиян. Та-
кое государственное устрой-

ство наибольшим образом 
соответствует национальной 
идеологии России». 

Времена меняются – поли-
тические установки оста-

ются прежними. По крайней 
мере, для ЛДПР – партии, 
предвидящей ситуацию на 
десятилетия вперёд. Наши 
прогнозы сбываются. Страна, 
наконец, пришла в себя после 
долгих лет переживания ги-
гантского геополитического 
шока — краха СССР. 

Тогда казалось, что остав-
шееся на просторах разва-
ленного Советского Союза 
практически рыхлое геополи-
тическое образование, спеш-
но названное Российским 
Федеративным государством, 
осталось один на один с не-
эффективной затухающей 
экономикой, с её пороками, 
болезнями и комплексами, 
без программ, вождей, дру-
зей и даже надежд. Расчёты 
на чудо рыночного «блиц-
крига», на форсаж реформ, 
на благодетеля с Запада 
лопнули как мыльные пузы-
ри. Чудес на свете в таких 

масштабах не бывает. Всё 
достигается упорным трудом 
населения, последовательны-
ми действиями властей, име-
ющих благородные помыслы 
и осознающих национальные 
приоритеты. 

«Всякое начало трудно», 
но начинать надо, и в первую 
очередь — со строительства 
новой государственности в 
России, органически учиты-
вая её тысячелетний истори-
ческий опыт, её естественные 
возможности и логику миро-
вого развития. Не должно 
государство с богатейшими 
природными ресурсами, вы-
сочайшей духовностью на-
рода быть бедным и слабым, 
бить по головам своих граж-
дан и пускать их по миру, 
унижаться и терпеть полити-
ческий цинизм, откуда бы он 
ни исходил! Общество созре-
ло для настоящих реформ 
государственного управле-
ния, для действительного 
строительства новой жизни 
каждым гражданином.

ЛДПР постоянно говорит о 
том, что Россия — единствен-

ная страна, которая может 
осуществлять замкнутый  
постиндустриальный цикл. 
Это знают и всячески стре-
мятся не допустить наши 
«партнёры» из-за океана. 
Им грезится слабая, раздро-
бленная, запутавшаяся в на-
циональных и политических 
распрях Россия, сползающая 
в пучину экономической ката-
строфы.  

Мы вплотную подошли 
к давно назревшей ре-

структуризации государ-
ственных отношений. Это 
трудно и будет нежелательно 
для многих власть предер-
жащих. Возможно сопро-
тивление с их стороны, но 
это необходимо, чтобы в 
последующем реформы не 
спотыкались о невосприятие 
их чиновниками, о казно-
крадство и коррупцию, о 
корпоративный эгоизм, об 
иждивенчество и показное 
нытьё, о предательство и 
трусость. Без переустройства 
государственности, без повы-
шения профессионального и 
нравственного уровня власти 
на всех ступенях управления в 
стране, без повышения орга-
низованности и целеустрем-
лённости в обществе мы – вся 
Россия – не решим ни одной 
хозяйственной задачи. 

Речь идёт о сплочении 
всего российского общества 
ради противостояния враж-
дебным акциям в адрес нашей 
страны.

ЛДПР подчёркивает – мы 
никому не угрожаем, тем бо-
лее что Россия никогда ни на 
кого не нападала. Определён-
ные политические силы сами 
дали нам в руки инструмент, 
который может сработать 
по принципу бумеранга. Так 
было со всеми агрессорами, 
которые пытались покорить 
Россию. Так будет и с совре-
менными «цивилизаторами», 
которые осуществляют ту 
же агрессию, но другими 
средствами, ещё более бес-
человечными. 

Русский менталитет гораз-
до чище и привлекательнее, 
чем европейский. Европейцы 
– это подлость с улыбкой 

на лице, а русские — от-
крытая душа, мы знаем, что 
такое честь. Русские – не-
испорченный народ, это 
русские должны вернуть в 
Европу нравственность и 
духовность. Сегодня никаких 
европейских ценностей нет – 
это миф.

Мы древний народ, гор-
димся своей историей, 

несравненной культурой, 
которую теперь в XXI веке 
пытаются представить дикой 
и примитивной. Думаю, что 
русские, где бы они ни были, 
воспрянут, и нигде мы ни 
пяди, даже самой маленькой, 
русской земли не бросим и не 
уступим. 

Западные лисы на свою 
голову разбудили дремлю-
щего Медведя. Пусть теперь 
не обижаются. Мы ведь не 
бархатные. Скорее из сер-
мяги – материи грубой и не-
деликатной.

Именно поэтому мы пред-
упреждаем всех недругов: 
если вы вступаете в блок 
наших врагов, готовьтесь к 
тому, что ваша территория 
может стать театром воен-
ных действий. Но помните: 
при любом разоружении у 
России для вашей страны 
в случае её участия в на-
товской агрессии против 
нашей страны найдётся одна 
ракета, после чего от вашей 
страны останутся одни вос-
поминания. 

И дело не только в том, что 
правда на нашей стороне, но 
и в том, что планы создания 
мирового правительства с 
уничтожением рус ской и не-
которых других наций рас-
крыты, причём в деталях. И 
мы не собираемся пассивно 
наблюдать, как всё это будет 
происходить. 

ЛДПР со всей ответствен-
ностью зая вляет о том, что в 
недрах русской цивилизации 
уже подготовлены практи-
ческие механизмы возрож-
дения России в качестве 
мировой сверхдержавы и 
они будут запущены в самое 
ближайшее время. 

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ
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«Сейчас мы делаем акцент  на развитие связей  со странами СНГ»Политическая ситуация в мире заставила область скорректировать планы на второе полугодиеТатьяна БУРДАКОВА
Возможно ли развивать 
международные связи в тот 
момент, когда между Росси-
ей и рядом стран мира про-
должается обмен санкци-
ями? На этот и другие во-
просы ответил в интервью 
«ОГ» министр международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской 
области Андрей СОбОлеВ.

– Андрей Олегович, го-
воря о внешней политике, 
сегодня никак невозможно 
обойти тему санкций. Как 
они сказываются на разви-
тии международных связей 
нашего региона?– Во-первых, хочу сразу подчеркнуть: наши контакты с европейским предпринима-тельским сообществом про-должаются. Мы отмечаем до-статочно высокий интерес к Среднему Уралу со стороны европейских бизнесменов.Однако последние поли-тические события заставили нас с особым интересом по-смотреть на развитие сотруд-ничества с нашими ближай-шими соседями. Мы немного скорректировали свой план мероприятий на второе полу-годие. Усилили акцент на раз-витие связей со странами Со-дружества Независимых Госу-дарств. Это Казахстан и Бело-руссия. Сейчас согласовываем план взаимных визитов. Речь, в частности, идёт о посеще-нии этих стран делегация-ми деловых кругов Среднего 

Урала во главе с губернато-ром Евгением Куйвашевым.Кроме того, правитель-ство РФ уже подтвердило, что в будущем году в Екате-ринбурге пройдёт 15-е засе-дание межправительствен-ной комиссии по экономиче-скому сотрудничеству России и Азербайджана. Мы начина-ем подготовку к этому статус-ному мероприятию. Напом-ню, в марте состоялся визит главы нашего региона в Ба-ку. Прошли успешные перего-воры с президентом Азербай-джана Ильхамом Алиевым, были достигнуты договорён-ности по взаимодействию в сферах торговли, экономики, науки и культуры. Это замет-но активизировало сотруд-ничество предпринимателей Среднего Урала и Азербай-джана. По данным таможен-ной статистики, за первое по-лугодие 2014 года наш това-рооборот с Азербайджаном увеличился на 78 процентов. Одновременно мы приступи-ли к реализации плана меро-приятий, подписанных на Ин-нопроме-2014 губернатором Евгением Куйвашевым и за-местителем министра эконо-мики и промышленности Ре-спублики Азербайджан Сахи-бом Мамедовым. Речь идёт о проектах в сферах медицины, логистики и производствен-ной кооперации.
– Раз уж заговорили об 

Иннопроме… Запланиро-
ваны ли на предстоящую 
осень какие-то мероприя-
тия, договорённость о ко-

торых была достигнута на 
этом форуме?– Да. На последнем Ин-нопроме губернатор Евге-ний Куйвашев подписал со-глашение со всемирно из-вестной выставочной компа-нией «Дойче мессе». Первое мероприятие в рамках это-го документа пройдёт уже в конце сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Это будет выставка для пред-ставителей лесной и дерево-

обрабатывающей промыш-ленности, очень интересное и значимое для нас событие.Недавно первый замести-тель премьер-министра Бе-ларуси Владимир Семашко по итогам переговоров с гу-бернатором направил ряд конкретных предложений по развитию кооперацион-ных связей и организации совместных высокотехноло-гичных производств с пред-приятиями Свердловской об-

ласти. Это касается инициа-тив в сфере машиностроения, производства оборудования и стройматериалов. Мы пла-нируем проекты по разработ-ке совместных программ тех-нического переоснащения и импортозамещения комплек-тующих.
– Кого из наших евро-

пейских партнёров вы бы 
выделили особо?– Нам важно работать с теми государствами, с кото-

рыми мы можем последова-тельно развивать диалог. На-пример, у нас хорошо налаже-но взаимодействие с Австри-ей. Добрые отношения меж-ду Средним Уралом и пред-принимательским сообще-ством этой страны существу-ют уже много лет. Очень цен-но то, как Австрия поддержи-вает нас сейчас, в сложный период политической турбу-лентности.Поэтому мы не остави-ли наши планы по организа-ции визита в эту страну деле-гации Свердловской области. Предполагается, что он состо-ится в сентябре. Небольшая ремарка по программе: поми-мо деловых переговоров, в хо-де поездки австрийская орга-низация «Чёрный крест» пе-редаст архивные материалы, касающиеся судьбы наших военнопленных времён Вто-рой мировой войны.Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства готовит визиты уральских бизнес-миссий в ряд стран Европы и ближне-го зарубежья. В частности, на конец сентября намечена по-ездка представителей наших машиностроительных пред-приятий в Чехию.Плюс к тому мы продол-жаем традицию ежегодного проведения в Екатеринбурге Российско-немецкого энерге-тического форума. Он прой-дёт в декабре на площад-ке Уральского федерального университета.

андрей Соболев: «Мы отмечаем достаточно высокий интерес к Среднему Уралу со стороны 
европейских бизнесменов, но последние политические события заставили нас с особым 
интересом посмотреть на развитие сотрудничества с нашими ближайшими соседями»
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центробанк России 
отозвал  
лицензии  
ещё у трёх банков
вчера центробанк лишил лицензий москов-
ский банк «Межотраслевая банковская корпо-
рация» (МбК), онлайн банк, а также банк «Ме-
сед», который зарегистрирован в Махачка-
ле. об этом сообщает РбК со ссылкой на цен-
тробанк.

регулятор был вынужден прибегнуть к 
крайней мере воздействия из-за нарушения 
кредитными организациями федерального 
законодательства, высокорискованной кре-
дитной политики, а также в связи с отсутстви-
ем надлежащих резервов.

приказом Банка россии во всех трёх бан-
ках назначена временная администрация, а 
полномочия прежнего руководства приоста-
новлены.

после того как в июне 2013 года ЦБ воз-
главила Эльвира Набиуллина, надзор в фи-
нансовой отрасли был ужесточён: за год под 
её руководством Банк россии отозвал свыше 
60 лицензий у банков.

по данным сайта bankinform.ru, ни одна из 
кредитных организаций, лишённых лицензии 
28 августа, не работала на территории сверд-
ловской области.

елена абРаМова

в нижнем новгороде 
проходит «тест-драйв» 
трамвая,  
произведённого  
в екатеринбурге
в нижнем новгороде начались испытания 
первого полностью отечественного низко-
польного трамвая модели 71–409, произ-
ведённого на Уралтрансмаше, сообщили в 
пресс-службе предприятия.

«До этого на улицах некоторых городов 
тоже можно было встретить низкопольные 
трамваи, но они разрабатывались совмест-
но с польскими специалистами и потому счи-
таться на 100 процентов отечественными не 
могут», – пояснили в пресс-службе Урал-
трансмаша.

вагон соответствует всем современным 
требованиям, он оснащён компьютерным 
управлением, системами видеонаблюдения 
и навигации. Общее количество мест в нём – 
210, в том числе для сидения – 40.

в случае удачного испытания уральских 
трамваев Нижний Новгород приобретёт их.

екатерина боЙбоРоДина



V Пятница, 29 августа 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», уполномоченное Правительством Свердловской 
области (далее именуемое – продавец), сообщает о проведении 
аукциона по продаже акций, находящихся в собственности 
Свердловской области.

2. Способ приватизации: продажа государственного имущества 
на аукционе.

3. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердлов-
ская область.

4. Организатор торгов, продавец – государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области».

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

6. Сведения об аукционе:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 

1003-РП от 14.08.2014 г. «О приватизации относящихся к го-
сударственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое предпри-
ятие «Медтехника».

Приказ Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 22.08.2014 г. № 3565 «Об 
условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника».

6.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.08.2014 
г. по 22.09.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться 
с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в 
период времени подачи заявок). 

6.1.3. Дата определения участников аукциона – 26.09.2014 г. 
в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: 14.10.2014 г. в 11.00 по адресу, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.5. Начальная цена продажи: 248 834 000 (Двести сорок 
восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

6.1.6. Размер задатка: 24 883 400 (Двадцать четыре миллиона 
восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, 
что составляет 10 % от начальной цены имущества. 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 
12 441 700 (Двенадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 
имущества.

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций 
ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»: 
не проводились.

6.1.9. Сведения о земельных участках:
- кадастровый номер 66:41:0205008:47; площадь 1 389 кв. м; 

адрес (местоположение): г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 44, 
основание и год предоставления: договор аренды № Т-25/1156 
от 09.06.2008 (№ регистрации 66-66-01/416/2008-394 от 
29.08.2008), свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АГ 394651 от 28.08.2008 г.; кадастровая стои-
мость: 4 934 839,20 руб.;

- кадастровый номер 66:41:0702009:66; площадь 6 608 кв. м; 
адрес (местоположение): г. Екатеринбург, ул. Учителей, 30; ос-
нование и год предоставления: договор аренды № Т-224/1251 
от 06.05.2003 (№ регистрации 66-01/01-160/2003-385 от 
05.06.2003), свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АД 483404 от 25.08.2010 г., кадастровая стои-
мость: 32 672 330,88 руб.

6.1.10. Численность работников ОАО «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника» по состоянию на 22 августа 
2014 года – 250 человек.

6.1.11. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»: 

1) завод по ремонту медицинской техники. Отдельно стоящее 
строение производственного назначения. Литер А; располо-
женный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 30, площадью 
3 520,3 кв. м, 4 этажа, год постройки: 1980 г., свидетельство 
о государственной регистрации права хозяйственного ве-
дения АВ 66 № 197923 от 12.01.2001 г., кадастровый номер 
66:01/01:00:1076:30:00; свидетельство о государственной реги-
страции права собственности Свердловской области 66 АД № 
083105 от 24.02.2010 г., инвентарный номер: 10001;

2) гараж. Литер Б, Б1 назначение: нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 30, площадью 
329,7 кв.м, 1 этаж, год постройки: 1980 г., свидетельство о 
государственной регистрации права хозяйственного ведения 
66 АД № 082895 от 15.02.2010 г., кадастровый номер 66-66-
01/007/2010-112; свидетельство о государственной регистрации 
права собственности Свердловской области 66 АД № 083114 от 
24.02.2010 г., инвентарный номер: 10125;

3) отдельно стоящее строение. Литер Н, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 
д. 44, площадью 79,3 кв. м, этажность: 1, подземная этажность: 
0, год постройки: 1950 г., свидетельство о государственной 
регистрации права хозяйственного ведения 66 АЕ № 166538 
от 18.01.2012 г., кадастровый номер: 66:01/01:00:328:44:05; 
свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности Свердловской области 66 АГ № 991033 от 23.12.2009 г., 
инвентарный номер: 10401;

4) помещение (литер Б2), назначение нежилое, расположенное 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Учителей, д. 30, площадь 251,7 кв. 
м, номера на поэтажном плане: 1 этаж-помещение № 5, год по-
стройки: 2011 г., свидетельство о государственной регистрации 
права хозяйственного ведения 66 АД № 934563 от 23.08.2011 г., 
кадастровый номер: 66-66-01/502/2011-322; свидетельство о 
государственной регистрации права собственности Свердловской 
области 66 АД № 934562 от 23.08.2011 г., инвентарный номер: 
10400;

5) отдельно стоящее строение. Литер Л, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 
д. 44, площадью 33,1 кв. м, этажность: 1, подземная этажность: 
0, год постройки: 1959 г., свидетельство о государственной 
регистрации права хозяйственного ведения 66 АЕ № 166581 
от 19.01.2012 г., кадастровый номер: 66:01/01:00:328:44:06; 
свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности Свердловской области 66 АГ № 991104 от 23.12.2009 г., 
инвентарный номер: 10403;

6) отдельно стоящее здание. Литер В, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 
д. 44, этажность: 1, площадью 364,4 кв. м, год постройки: 2006 
г., свидетельство о государственной регистрации права хозяй-
ственного ведения 66 АЕ № 166514 от 18.01.2012 г., кадастровый 
номер: 66-66-01/204/2006-397; свидетельство о государственной 
регистрации права собственности Свердловской области 66 АВ 
316 090 от 10.07.2006 г., инвентарный номер: 10405;

7) отдельно стоящее строение. Литер Д, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 
д. 44, площадью 9 кв. м, этажность: 1, год постройки: 1973 г., 
свидетельство о государственной регистрации права хозяйствен-
ного ведения 66 АЕ № 166509 от 18.01.2012 г., кадастровый 
номер: 66:01/01:00:328:44:07; свидетельство о государственной 
регистрации права собственности Свердловской области 66 АГ 
№ 990755 от 22.12.2009 г., инвентарный номер: 10404;

8) Сложная вещь, включающая:
1. Трансформаторная подстанция № 1542 (Литер В), площадью 

54,1 кв. м, назначение: нежилое здание.
2. Линия электрическая КЛ-10 кВ (литер 1); Протяженность: 

190 м, назначение: производственное.
3. Линия электрическая КЛ-10 кВ (литер 2); Протяженность: 

190 м, назначение: производственное.
год постройки: 1980 г., свидетельство о государственной 

регистрации права хозяйственного ведения 66 АД № 169710 
от 31.03.2010 г., кадастровый номер: 66-66-01/004/2010-233; 
свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности Свердловской области 66 АД № 169622 от 26.03.2010 г., 
инвентарный номер: 10349, 10350;

9) помещение нежилое, площадью 125,2 кв. м, располо-

женное по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 52, в 
литере А. Номера на плане: 1-й этаж – помещения №№ 25-27, 
32-36, год постройки: 1960 г., свидетельство о государственной 
регистрации права хозяйственного ведения 66 АД № 933455 
от 26.07.2011 г., кадастровый номер: 66-66-01/790/2009-705; 
свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности Свердловской области 66 АД 082559 от 18.02.2010 г., 
инвентарный номер: 10386.

6.1.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 
ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» – 
193 407 (Сто девяносто три тысячи четыреста семь) обыкновенных 
именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала), 
выпуск акций зарегистрирован МУ СБР в УрФО (г. Екатерин-
бург), государственный регистрационный номер: 1-01-33669-D 
от 11.12.2013 г., обременения отсутствуют.

6.1.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование – Открытое акционерное общество 

«Производственно-торговое предприятие «Медтехника». 
2) Место нахождения: Российская Федерация, 620137, Сверд-

ловская область, город Екатеринбург, улица Учителей, дом 30. 
3) Данные государственной регистрации: общество зареги-

стрировано 20 января 2014 года за ОГРН: 1146670000344 (сви-
детельство серии 66 № 007354859 от 20.01.2014 г.) в Инспекции 
Федеральной налоговой службы России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех. обслужи-

ванию медицинского оборудования.
5) Размер уставного капитала – 193 407 000 (Сто девяносто 

три миллиона четыреста семь тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом 

акций – 193 407 (Сто девяносто три тысячи четыреста семь) 
штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % 
уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая.

8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 
35 %: в реестр не включено.

7. Условия участия в аукционе.
7.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее – претен-
дент) обязано осуществить следующие действия: в установленном 
порядке подать заявку по установленной продавцом форме; вне-
сти задаток на счет продавца в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе возлагается на претендента.

7.2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по сле-

дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000, в 
назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за уча-
стие в аукционе на продажу акций (указать, что сумма задатка 
без НДС). Задаток должен поступить до даты окончания приема 
заявок, до 22.09.2014 г. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на лицевой счет 23010904470 Организатора 
торгов, является выписка с этого лицевого счета. С проектом 
договора о задатке можно ознакомиться на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, 
а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, каб. 7.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения ито-
гов аукциона по реквизитам, указанным участниками аукциона 
в заявке. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 

подаются начиная с опубликованной даты начала приема за-
явок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их продавцу. За-
явки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под рас-
писку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. Заявки подаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению.

7.4.1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной организато-
ром торгов форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности в случае, если от 
имени претендента действует его представитель по доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

7.4.4. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, и предоставляют копии всех 
его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, имеющие право в соответствии с действующим законода-
тельством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 
оформленные надлежащим образом документы, необходимые 
для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки со счета.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупа-
телей государственные и муниципальные унитарные предприятия 
и учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 %. От-
крытые акционерные общества не могут являться покупателями 
своих акций.

7.5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо 
если в аукционе принял участие только один участник, про-
давец признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные 
участниками аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После 
заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи акций по 
итогам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом 
и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) побе-
дителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций. Оплата 
должна быть произведена Покупателем в валюте Российской 
Федерации в течение 5 дней после заключения договора куп-
ли-продажи единовременным платежом на счет областного 
бюджета № 40201810400000100001, получатель: Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области (Мини-
стерство финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, 02622009880), банк: государственный рассчетно-кассовый 
центр главного управления Банка России по Свердловской 
области, КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 
667001001, ОКТМО 65701000. 

9. Переход права собственности на акции.
Право собственности на акции переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи после полной оплаты 
стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета, указанного в договоре, о поступлении средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг 
регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о 
передаче акций в результате их купли-продажи в полном объеме 
возлагается на покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи акций.

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_________________________________________________

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

________________________________________________
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый)
_____________________, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже акций _____________________________, 
обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащи-
еся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в «Областной газете» от __.__.2014 г. 
№ ____, а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
договор купли-продажи акций не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по ре-
зультатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, 
определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 №178-ФЗ, в случае признания меня участником 
аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рас-
смотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 

_______________(_______________________)

М.П    «____» ____________ 2014 года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  
«____» _______ 2014 года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца 
___________(_________________)

ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций 

_____________________ «________________»

г. Екатеринбург  «___» __________ 2014 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____
_____________________________________________, в 
лице ________________________, действующего на основании 
______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, в соответствии с федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 г., положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 585 от 12.08.2002 г., положениями информационного сообщения 
о продаже акций ______________________________, опубли-
кованного в «Областной газете» № __________ от __.__. 
2014 г., и на основании протокола от __.__.2014 г. № ___ об ито-
гах аукциона о продаже акций ___________________________ 
(далее по тексту – «Аукцион») заключили настоящий Договор 
(далее по тексту – «настоящий Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных насто-

ящим договором, передать в собственность Покупателя акции 
______________________________________________, 
указанные в п. 1.2. Договора, а Покупатель обязуется принять 
их и уплатить установленную настоящим Договором цену в со-
ответствии с протоколом об итогах аукциона по продаже акций 
от ___ № ___. 

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего 
Договора:

эмитент (далее по тексту «Эмитент», «Общество»): _______
_______________________________________________;

место нахождения Эмитента: _______________________;
данные о государственной регистрации Эмитента: общество 

зарегистрировано «__» ______ ___ года за ОГРН: ________ 
(свидетельство серии _____ от __.__.___ г.) в ___________
_______________________________________________;

категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные 
бездокументарные акции;

номинальная стоимость одной акции: _______ (___________) 
рублей каждая;

количество продаваемых акций: ____ (________) штук ( __ 
% уставного капитала Общества);

государственный регистрационный номер выпуска: выпуск 
зарегистрирован ________________, государственный реги-
страционный номер: ________ от __.__.____ г.; 

наличие обременений: обременения отсутствуют.
1.3. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере 

деятельности и о финансовом состоянии дел Общества на момент 
заключения настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена акций, указан-

ных в статье 1 настоящего Договора, составляет ________ 
(________________) рублей ___ копеек, НДС не предусмотрен. 

 2.2. Задаток в сумме ________ (________________) рублей 
___ коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в соответ-
ствии с Договором о задатке от «__» ____________ 2014 г. № 
___, если таковой имел место), засчитывается в счет оплаты акций. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовре-
менно уплатить оставшуюся сумму в размере ______________ 
(________ __________________) рублей __ коп. в безналичном 
порядке на счет областного бюджета № 40201810400000100001; 
получатель: Управление Федерального казначейства по Свердлов-
ской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); банк: государственный 
расчетно-кассовый центр главного управления Банка России 
по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 
6658091960; КПП 667001001; ОКТМО 65701000, в течение 5 (пяти) 
дней с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование 
и дата настоящего договора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, ука-
занный Продавцом, суммы, указанной в п. 2.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается 
платежным поручением и выпиской со счета Продавца.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю 

с момента внесения в реестр владельцев ценных бумаг записи 
о переходе права собственности на акции к Покупателю после 
открытия им лицевого счета в реестре и подписания Продавцом 
передаточного распоряжения.

3.2. Для регистрации права собственности Покупателя на акции 
Продавец не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
отчуждаемых акций направляет реестродержателю Общества 
передаточное распоряжение.

3.3. Покупатель акций осуществляет права и несет обязанности 
акционера Общества с момента внесения реестродержателем 
Общества записи о переходе права собственности на акции к 
Покупателю.

3.4. Все расходы, связанные с внесением записи о переходе 
права собственности на акции, несет Покупатель в полном объеме.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты акций в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего До-
говора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от невнесенной суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций 
в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не 
может составлять более пяти дней (далее – «допустимая просроч-
ка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате акций.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допусти-
мой просрочки, направляет Покупателю заказным письмом уве-
домление о расторжении, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору 
прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформ-
ление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется. 

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по на-

стоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в порядке, установлен-
ном действующем законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: ______________________________________

Покупатель: ____________________________________

Подписи Сторон
от Продавца   от Покупателя 
___________ __________ ___________ __________
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Сплошные неприятности

О чём писала «Областная газета» 29 августа в разные годы?

 1991. – Вы получили хлебные карточки? – спрашивают жители 
Верхнего Тагила своих знакомых. – До чего дожили! Хлеб по тало-
нам – как в войну. 1995. Прорвало центральную магистраль горячей воды по ули-
це Мамина-Сибиряка. Поток кипятка под землёй просочился в под-
вал Театра кукол. 1996. Сегодня задерживается не только зарплата, но и пособия 
по безработице. 1997. Над несколькими юго-западными районами области про-
нёсся ураган. Как описывают очевидцы, в Артинском районе бу-
шевал натуральный смерч. Валил деревья, срывал крыши с домов, 
рвал провода. 1998. Как это ни печально, но число острых отравлений в быту 
продолжает расти. 2000. В Свердловской области наметился экономический подъ-
ём – стабильно заработали многие предприятия, люди вновь нача-
ли регулярно получать зарплаты, пенсионеры – пенсии. 2001. Если раньше ездили, как поётся в песне, за туманом, то 
уральские металлурги выбрали более материальную цель – они 
едут за бокситами Средне-Тиманского месторождения. 2003. «Прессу покупать дорого, а у друга Интернет бесплатный, 
сижу у него, сайты разных информагентств читаю. И чем больше 
читаю, тем больше ужасаюсь. Мама родная, такого бреда я вообще 
не видел раньше!» 2007. У вымирающего народа манси на удивление крепкие и здо-
ровые дети – к такому выводу пришли врачи областной клиниче-
ской больницы №1, специально выезжавшие для обследования жи-
телей таёжных посёлков Тресколье и Ушма. 2009. В селе Покровском Артёмовского городского округа торже-
ственно открылась воскресная школа при приходе во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Подшивку «ОГ» листал Александр ШОРИН

В этот день год от года как будто специально собирались 
на полосах «ОГ» разные неприятности и беды. Помимо 
уже упомянутых хлебных карточек, в 1991 году 
вспоминали имена погибших во время путча, в 1996-м 
– плакали учителя, месяцами не получавшие зарплату, 
а в 2000-м на траурном митинге поминали погибших на 
подводной лодке «Курск». И даже позитивные новости 
звучат как-то неубедительно: экономический подъём 
всего лишь «наметился», а манси всё-таки вымирают, 
хотя и рожают здоровых детей…
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ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

В нижнетагильской 

маршрутке пассажиры 

нашли гранату

Гранату обнаружили в микроавтобусе, сле-
довавшем по маршруту Гальянка – Вокзал. 
Она выкатилась из-под сиденья, когда авто-
бус приехал на конечную остановку, сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД по Свердлов-
ской области.

На место происшествия прибыли взрыво-
техники, полицейские и карета «скорой помо-
щи». В целях безопасности автостанцию оце-
пили, маршруты общественного транспор-
та временно были изменены. Осмотр показал, 
что граната является учебной и опасности не 
представляет.

Отметим, что в Нижнем Тагиле это уже 
не первый подобный случай в текущем году. 
Так, 4 августа на улице Константина Пылае-
ва в придорожной канаве был обнаружен тан-
ковый снаряд калибра 122 мм. Тогда специа-
листы не смогли определить степень опасно-
сти находки – снаряд вывезли на полигон и 
уничтожили.

Александр ПОЗДЕЕВЕкатеринбурженка создала в своём микрорайоне Английский клубАлександр ШОРИН
Этот некоммерческий про-
ект, в рамках которого за 
чашкой чая собираются раз 
в неделю два десятка лю-
бителей английского язы-
ка, придумала и воплотила 
в жизнь екатеринбурженка 
Полина Даскус.В Великобритании Поли-на получала второе высшее образование (первое – в Ека-теринбурге), там же позна-комилась с будущим мужем – Дэвидом. А выйдя замуж… осталась жить на Урале.– Мой муж – убеждённый космополит, – рассказыва-ет она. – Он постоянно ездит по всему миру, живёт по не-скольку лет в разных странах, преподаёт английский. К мое-му выбору жить в России от-носится с большим уважени-ем, сам бывая здесь наездами.Идея создания клуба ро-дилась у Полины после того, как на примере мужа она убе-дилась, что английский язык позволяет во многих странах 

чувствовать себя как рыба в воде.– Мой клуб – это общение людей, которые любят ан-глийский язык, но ни в коем случае не пропаганда англо-саксонской культуры. Скорее здесь проходит диалог куль-тур. Я горжусь тем, что я рус-ская, и очень негативно отно-шусь к людям, которые пыта-ются принизить мой родной язык и культуру (кстати, даже название – Английский клуб – всегда пишу кириллицей), но при этом я хорошо владею ан-глийским и интересуюсь тра-дициями других стран, в том числе Великобритании.В дискуссиях за чашечкой чая, которые проходят здесь как на русском, так и на ан-глийском языках, политиче-ские темы – под запретом, зато могут и обсуждаются, напри-мер, новые фильмы или кни-ги. Одна из популярных тем – подтрунивание над устоявши-мися штампами в наших голо-вах. Например, такими, как су-дить о британцах по русским фильмам о Шерлоке Холмсе.

– А Дэвид, посещая вре-мя от времени наш клуб, даёт маленькие уроки, – говорит Полина. – Например, провёл как-то мини-мастер-класс на тему: «Пять способов сказать «туалет» по-английски».Любопытно, что субкуль-тура микрорайона Химмаш, где проходят встречи, уже на-ложила отпечаток на «англи-чан»: химмашевцы прозва-ли это благородное собрание «клубом в тапочках» – потому что собираются «сэры» и «ле-ди» в окрестных кафе, куда из дома можно дойти пешком.

Полина Даскус (стоит в центре) в девичестве носила фамилию Пермякова и работала пресс-
секретарём областного министерства социальной защиты населения (ныне – минсоцполитики)

 КСТАТИ

Первые Английские клубы 
появились в России во вре-
мена Екатерины II в Санкт-
Петербурге – по инициативе 
иностранцев. Среди русской 
знати быть членом такого 
клуба означало слыть свет-
ским человеком, поэтому 
клубы пользовались боль-
шой популярностью.
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На скамье подсудимых – последние из рейдерской империиСергей ПЛОТНИКОВ
На этой неделе начался су-
дебный процесс над дву-
мя сообщниками самого из-
вестного уральского рейде-
ра Павла Федулёва.Алексей Валугин и Эду-ард Новиков заняли места на скамье подсудимых поз-же многих других участников рейдерских схем и заказных убийств, в которых уже со-знался и получил 20-летний срок сам Павел Федулёв.Оба приземлились в руки правоохранителей в минув-шем году. Причём в букваль-ном смысле: пытались вер-нуться в Россию и были задер-жаны при переходе границы… в аэропортах. Эдуарда Новико-ва задержали в Кольцово в ян-варе 2013-го, когда он прохо-дил пограничный контроль. Алексей Валугин пытался пе-ресечь границу в московском Домодедово в августе про-шлого года. Он был выдво-рен из ОАЭ за незаконное про-живание в стране, где нашли приют многие экзотические персонажи лихих 90-х.Впрочем, сам Валугин не согласился с такой трактов-кой в обвинительном заклю-чении (оно было оглашено в первый день процесса): он-де сам сдался Интерполу и вер-нулся на родину, чтобы све-сти счёты с федулёвским пе-риодом своей жизни. А он, по мнению следствия, составля-ет без малого четверть века и проходит через все основ-ные этапы взлёта и падения рейдерской империи Павла-«Паштета» Федулёва.«Паштет» захватывал всё, что хорошо и плохо лежит, а тогда на боку лежали многие промышленные предприя-тия. Бывшему бутлегеру хва-тало наглости и хватки, тех-нологию враждебных по-глощений отрабатывали его парт нёры. Сами в свою пору становясь жертвами Паши-ной жадности и жестокости.«В 1994 году Федулёв за-делался игроком на фондо-вом рынке. Скупил пакеты 

акций нескольких предпри-ятий вместе с Андреем Яку-шевым, главой знаменитой в те годы уральской фирмы «Золотой телец», например, акции екатеринбургского мясокомбината. Тут-то на федулёвском пути и случи-лось первое, но показатель-ное заказное убийство. За-няв у Якушева крупную сум-му под очередную сделку и удачно ее провернув, он ка-тегорически отказался долг возвращать. (Впоследствии Федулёв почти всегда будет пользоваться именно этим методом, проверенным ве-ками и народами.) 9 мая 1995 года у подъезда соб-ственного дома на глазах жены и ребенка Якушев был расстрелян». Так 14 лет на-зад описывала федулёвскую хватку в своём журналист-ком расследовании Анна Политковская. Она не успе-ла узнать имена убийц – не дожила до заката империи «Паштета», сама став жерт-вой наёмного киллера осе-нью 2006 года.Менее чем через месяц Федулёв был арестован. Сна-чала он получил девять лет за рейдерский захват «Оборон-снабсбыта». Именно с 2006 года расследование, точнее, следствие по делам главно-го уральского рейдера, ве-дёт Дмитрий Корешников, ныне руководитель отделе-ния Следственного управле-ния СК РФ по Уральскому фе-деральному округу. Восемь (!) лет ушло, чтобы распутать кровавый след федулёвской команды. Пошедшие на со-

трудничество со следствием, уже осуждённые душегубы и рейдеры утверждают, что именно Валугин возглавлял в их империи силовой блок и именно ему Федулёв заказал убийство своего партнёра Ан-дрея Якушева.По версии следствия, Алексей Валугин причастен и к последним по времени преступлениям «паштетов». В 2005 году они предприня-ли попытку рейдерских за-хватов четырёх компаний Малика Гайсина,  общее иму-щество которых следствие оценило больше чем в 600 миллионов рублей. Но за-хват прошёл негладко, на хвост сели СОБР и прокура-тура.Гайсинские юристы Юрий Мелехин и Татьяна Лебедева, которые переметнулись к Фе-дулёву, знали всю схему грин-мейла* и стали неудобными свидетелями. Их выманили в северную командировку, вы-везли в лес под Ивделем, за-стрелили и спустили в про-рубь. И тут, по мнению след-ствия, не обошлось без Валу-гина. Оставался ещё один сви-детель – «номинал». Так рей-деры называли подставное лицо, на которое записывали акции и недвижимость. Изба-виться от этого человека по имени Николай Шутов Валу-гину помогал Эдуард Нови-ков – второй на скамье подсу-димых.Впрочем, степень их ви-ны теперь будет определять суд. Процесс продолжится 9 октября.

 СПРАВКА «ОГ»

Федулёв осваивал азы предпринимательства 
под началом Малика Гайсина. Оказался способ-
ным, но неблагодарным учеником, поскольку 
кинул учителя. Ровно так же под крылом Фе-
дулёва вырос и оперился Владислав Костарев – 
главарь рейдерской команды ОПС «Уралмаш». 
По официальной оценке тогда ещё существо-
вавшего милицейского главка УрФО, в «нуле-
вых», то есть первом десятилетии нового века, 
в Свердловской области действовали от 9 до 12 
рейдерских группировок. Однако вряд ли кто-

нибудь и тогда, и сейчас возьмётся оспаривать, 
что лидерами были две команды – уралмашев-
ские и федулёвские.

Последние были причастны к большин-
ству резонансных переделов собственности пу-
тём рейдерских захватов. Гидролизные заводы 
и Качканарский ГОК «Ванадий» в провинции, 
химмаш и мясокомбинат в Екатеринбурге. И ко-
нечно, оптовый рынок «Оборонснабсбыт», ко-
торый стал не самой крупной, но роковой для 
Федулёва добычей.
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*Гринмейл – 
(в широком 
смысле) 
недружественное 
поглощение

«Победы» в КрымуВ Кургане прошёл VII форум социально значимых проектов УрФОСтанислав БОГОМОЛОВ
В столице Зауралья на шести 
дискуссионных площадках в 
Курганском университете со-
бралось около 200 предста-
вителей общественных орга-
низаций из шести регионов. 
Темой форума под названи-
ем «Гражданское общество. 
Духовность. Культура» ста-
ло сохранение и возрожде-
ние традиций русской куль-
туры, развитие культурного 
наследия и традиций наро-
дов, проживающих на терри-
тории округа.Понятно, что на шесть пло-щадок не разорваться, при-шлось что-то выбирать. По-шёл туда, где тема была побли-же – «Гражданское общество и СМИ». Были представлены очень даже любопытные про-екты самых разных некоммер-ческих объединений (НКО). На-пример, интернет-ресурс моло-дых тюменцев «Вместе Мир» – своеобразный вариант Вики-педии о 140 народностях, про-живающих в области, их обы-чаях и жизненном укладе. Или снятый молодёжным штабом «Галиция» игровой фильм к 100-летию начала Первой ми-ровой войны с простеньким, но душевным сюжетом. Увлек-ла простых людей идея, и ведь нашли костюмы и реквизит то-го времени, сами играли и сни-мали. Кому-то наверняка будут интересны обучающие курсы курганской арт-галереи в граф-фити, бодиарту и аэрографии.Но так или иначе, а разго-вор в конечном итоге сводил-ся к двум вопросам: где взять деньги на всякие благие дела и почему СМИ не любят НКО и плохо освещают их деятель-ность? Ведь гранты выигры-вают далеко не все. Это нытьё прекратилось после выступле-ния председателя молодёж-ного парламента ХМАО-Югры Константина Репина:– А вы придумайте что-нибудь стоящее, и тогда про вас обязательно напишут и 

расскажут, помогут органи-зационно и деньги сразу най-дутся. Мы вот придумали ав-топробег на ретроавтомоби-лях «Победа» из Югры в Крым к празднику Победы, так нам сам полпред Президента по УрФО Игорь Холманских помо-гал. Одну такую машину предо-ставил уральский клуб «Фонд Авторетро» в Екатеринбурге, в Севастополе к пробегу под-ключились местные «Победы». За пробегом в режиме онлайн можно было наблюдать в Ин-тернете. Это всем было инте-ресно. Благородная цель столь-ких людей объединила…Кстати, на эту больную для многих НКО тему на фору-ме был проведён мастер-класс с мудрёным названием «Фан-драйзинг: как собирать сред-ства на культурные проекты», провела который заместитель директора по развитию Сверд-ловской академической филар-

монии Алла Петрова-Лемач-ко. Только одну цифру приведу из множества названных ею: за 20 лет филармонии удалось привлечь на свои проекты 350 миллионов рублей.Тема форума в этом году выбрана неслучайно. Как под-черкнул полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, тема культуры – это ключевой во-прос развития нашей страны. От того, как мы сегодня отве-тим на этот вопрос, во многом зависит наше завтра. И особен-но важно хранить и развивать наши культурные ценности в нынешней непростой между-народной обстановке.Среднеуральская делега-ция приняла участие сразу в нескольких дискуссиях. Так, ру-ководитель Детского инвалид-ного спортивно-оздоровитель-ного центра Ольга Бойко на од-ной из дискуссионных площа-

док рассказала о 15-летней де-ятельности уникального па-латочного «Лагеря доброй на-дежды» в парке «Оленьи ру-чьи» для детей с ограниченны-ми возможностями здоровья и из семей в трудной жизненной ситуации. «Лагерь в «Оленьих ручьях» – это наша авторская программа, очень сложный проект, в реализации которого нужно учитывать много факто-ров. Главная цель – это социа-лизация наших детей, – расска-зывала она на форуме. – Через наш лагерь за 15 лет прошло более двух тысяч детей и их ро-дителей. Большая часть из них смогли кардинально изменить вектор своей жизни. »На дискуссионной площад-ке «Социокультурные проекты НКО как инструмент повыше-ния социального статуса инва-лидов в обществе», организо-ванной свердловскими спике-рами, свой доклад представи-ла директор областной специ-альной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова. Большой интерес участников дискуссии вызвал проект «Электронный пандус», благодаря которому устраняются барьеры на пути незрячих людей к информаци-онному потоку и к получению новых знаний. Проект был за-пущен в 2012 году.

Медиаэкспедиция «Победы» в Крыму» из Югры до Крыма на ретроавтомобилях М-20 «Победа» 
добиралась две недели. А потом – ещё почти тысяча км на полуострове. В команде – члены 
молодёжного парламента Югры, журналисты, блогеры

 ДОСЬЕ «ОГ»

Форум социально значимых 
проектов УрФО проходит с 
2009 года. Как правило, ме-
стом для его проведения вы-
бирается один из областных 
центров уральских регионов. 
В Екатеринбурге форум про-
водился в 2011 году.

 ЦИФРЫ

Почти 100 миллионов рублей 
из областного и федераль-
ного бюджетов было выде-
лено на реализацию сред-
неуральских проектов НКО в 
2013 году. Средства на кон-
курсной основе получили 96 
общественных организаций.

Для детей вынужденных 

переселенцев 

провели праздник

Вчера некоммерческий фонд помощи сооте-
чественникам «Объединение» при поддерж-
ке Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой 
провёл праздник для детей вынужденных пе-
реселенцев с Украины «В гостях как дома».

Он состоялся на площадке торгового цен-
тра. Детей, прибывших с юго-востока Украи-
ны, Татьяна Мерзлякова поздравила с насту-
пающим праздником – Днём знаний.

Организаторы подготовили для них уди-
вительное химическое шоу, интерактивные 
испытания и вкусные подарки. Пока дети 
играли в боулинг и автоматы, родители мог-
ли получить консультации логопеда и юри-
ста правозащитной организации «Миграция 
и право».

Станислав БОГОМОЛОВ

Праздник 
для украинских 

детей устроители 
назвали «В гостях 
как дома». Точнее 

и не скажешь...
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Жители уральских сёл едят овощи реже горожанЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Свердловскстат подвёл ито-
ги первого наблюдения за 
рационом питания ураль-
цев. Оказалось, что два про-
цента свердловчан голода-
ют, мужчины предпочитают 
кефиру газировку, а жители 
села едят овощи и фрукты 
реже горожан.Исследование проводи-лось впервые и затронуло все регионы России. Ураль-ские эксперты изучали рацион свердловчан в течение 2013 года, в исследовании приня-ли участие почти 4 300 жите-лей, рассказала журналистам руководитель Свердловскста-та Елена Кутина.Выяснилось, что рацион питания во многом зависит от пола, возраста, а также от того, где проживает человек – в сельской местности или в городе. Например, овощи и фрукты селяне едят почему-то значительно реже горожан, хотя почти 70% потребляемых сельским населением овощей выращены на собственных огородах.– В сельской местности 92% потребляемого картофе-ля, почти 70% свежих овощей 

и четверть потребляемого мя-са и молока поступают из лич-ных подсобных хозяйств. А вот горожане самостоятельно вы-ращивают только 41% карто-феля, большая часть осталь-ных продуктов приобретается в магазине. Тем не менее 56% жителей города довольны тем, как питаются, а в селе – только 51%, – сказала Кутина.Около 2% опрошенных признались, что часто голода-ют, так как еды им не хватает, а 4% говорят, что пищи хватает не всегда. В то же время 55% домохозяйств, принявших уча-стие в исследовании, считают, что у них достаточно той еды, которую они хотели бы есть. А 39 % говорят, что у них еды до-статочно, но не всегда той, ко-торую они бы хотели.По международным кри-териям, нормальным призна-ётся потребление мяса, ры-бы и фруктов не реже, чем че-рез день. Однако 21% сверд-ловчан не могут позволить се-бе этого. Кроме того, выясни-лось, что женщины чаще, чем мужчины, едят свежие овощи, фрукты. А мужчины питаются в первую очередь хлебом, мя-сом, пьют сладкие газирован-ные напитки и едят продукты быстрого приготовления.

По данным исследования, сласти жители сёл любят больше, 
чем горожане. Среди обитателей городов сладкоежек 
набралось лишь 43%, а среди деревенских – более 61%
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«Дело было в Малахитовке» — уральская сказка в Екатеринбургском цирке! 
Мы решили узнать, в чём же все-таки Дело, и какая она, 
эта «Малахитовка»? 

Уральская «Малахитовка»
Идея создать уральскую сказку появилась у директора и ху-

дожественного руководителя Екатеринбургского цирка Анато-
лия Марчевского много лет назад. Ведь с каждым годом мы всё 
больше и больше погружаемся в мир Интернета и телевидения, 
заполненных героями комиксов и компьютерных игр, отдаляем-
ся от исконно русских традиций и фольклора, забываем о своих 
корнях. Вот и решил Анатолий Павлович создать уральскую 
сказку, в которой главным героем будет не Человек-Паук, а 
простой кузнец Никита, и погоня не на роботах-машинах, а на 
лошадях, животные – не заморские слоны, а наши, российские: 
гуси, медведи, коровы, и  частушки народные, от которых 
хочется пуститься в пляс, и где добро всегда побеждает зло! 
Сказка получилась самая что ни на есть уральская!

Волшебная «Малахитовка»
Главного героя сказки кузнеца Никиту злой помещик Хлыст 

отправляет за волшебной шкатулкой, исполняющей любые 
желания, и его невесте Василисе вместо того, чтобы пасти 
своих гусей, приходится отправляться вызволять суженого 
в Подземное царство к владычице Всевласте, а оттуда ещё 
никто и никогда не возвращался. Необходимость изобразить 
подземный мир даёт большой простор режиссёрской фантазии. 
В Царстве Всевласты зрители видят парящую под куполом ди-
ковинную Жар-птицу и необыкновенных стражей подземного 
царства – ловких турнистов, исполняющих трюки на уровне 
олимпийских рекордов, и парочку забавных музыкальных на-

секомых – ворчливого жука и вредную гусеницу в исполнении 
участников всемирного фестиваля клоунов – Сергея Просвир-
нина Старшего и Сергея Просвирнина Младшего. 

Особенная «Малахитовка»
На манеже звери — особые животные с особыми талантами! 

Например, бобёр Семён, наш земляк, попавший в коллектив 
артистов около двух лет назад, а раньше он жил у пенсионеров 
из Свердловской области. А ещё бобёр Дусик, занесённый в 
Книгу рекордов России и Европы. Он один в мире — спасибо 
учителям, дрессировщикам Виктору и Виктории Сильченко, — 
взбирается по вертикальной лестнице. В дикой природе такие 
навыки бобрам вряд ли нужны, как и медведям — способность 
водить велосипед, а свиньям — сортировать мячи по цвету.

Особые в сказке и животные, и их дрессировщики, например, 
единственная в России дрессировщица гусей Алия Такшантова. 
Слывущие строптивыми задирами гуси слушаются дрессиров-
щицу с полуслова! Коллектив из двадцати пернатых и с горки 
катается, и даже хороводы водит! 

Неожиданная «Малахитовка»
Наш цирк, признанный в 2012 году лучшим в стране, всегда 

радовал интересными новогодними постановками, которые 
на протяжении многих лет пользуются успехом у детей и ро-
дителей, а коллегией Российской государственной цирковой 
компании признаны лучшими спектаклями. Но в этом году 
цирк порадовал неожиданно, и особенно порадовал тем, что 
сказка у нас внеплановая – летняя! И получилось у нас в цирке 
Малахитовое лето!

Никита КУЗНЕЦОВ
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Продолжается кампания по уплате имущественных налогов 
физическими лицами

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по иму-
щественным налогам:  по транспортному налогу, земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном 
регионе и  муниципальном образовании, с помощью интернет-сер-
виса ФНС России www.nalog.ru «Имущественные налоги: ставки 
и льготы». Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о 
нормативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, на-
логовые ставки и льготы.  

Порядок предоставления льгот носит заявительный характер, 
налогоплательщик должен самостоятельно представить в налоговую 
инспекцию, по месту учета объекта налогообложения (земля, транс-
порт, недвижимость) документы, подтверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным налогам, 
но не более чем за три предшествующих года.

Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с 
пенсионном законодательством Российской Федерации, освобож-
дены от уплаты налога на имущество физических лиц. Для полу-
чения льготы по данному налогу  граждане при выходе на пенсию 
должны обратиться в налоговую инспекцию по месту учета объекта 
недвижимости с пенсионным удостоверением и соответствующим 
заявлением, узнать адрес налогового органа можно с помощью 
сервиса «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции». Форма 
заявления для предоставления льготы произвольная. В дальнейшем, 
если налогоплательщик не меняет место жительства, представление 
такого заявления не требуется. 

В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необходимо 
подтверждать ежегодно. Если, например, инвалидность в соот-
ветствии с порядком переосвидетельствования подтверждается 
ежегодно, также ежегодно необходимо представлять заявление в 
налоговый орган с новым подтверждающим документом.  

Автовладельцы Свердловской области могут узнать о действую-
щих льготах по транспортному налогу и самостоятельно определить 
сумму налога за 2013 год с учетом льгот с помощью регионального 
интернет-сервиса «Расчет транспортного налога», размещенного на 
сайте www.nalog.ru.  

Управление обращает внимание, что плательщиком транспортного 
налога является владелец транспортного средства. Сумму налога для 
физических лиц исчисляет налоговый орган на основании сведений, 
представляемых органами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета транс-
портного средства в регистрирующих органах; если автомобиль нахо-
дится в розыске, при условии подтверждения факта угона автомобиля 
подлинником справки об угоне, выданной органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует забывать 
своевременно снять его с регистрационного учета в органах ГИБДД. 
О предоставлении  льготы по имущественным налогам  можно узнать 
из единого налогового уведомления (раздел 3, графа 8) или с по-
мощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Для получения регистрационной карты и доступа 
к указанному сервису налогоплательщик должен лично обратиться 
в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим 
личность».

Свердловские налоговики напоминают о сроке уплаты 
имущественных налогов 

Свердловские налоговики напоминают жителям региона о необ-
ходимости уплатить налог на имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги не позднее 1 ноября 2014 года.

В этом году жители Свердловской области получили более 2 мил-
лионов уведомлений на уплату земельного, транспортного налогов, 
налога на имущество физических лиц. Всего за 2013 год плательщи-
кам имущественных налогов выписано уведомлений на 1,8 миллиарда 
рублей транспортного налога, 1,3 миллиарда налога на имущества и 
более чем на полмиллиарда земельного налога.

В 2012 году во владении жителей Среднего Урала находились 1 
млн. 508 тысяч автомобилей, в 2013 году это число выросло до 1 млн. 
554 тысяч автомобилей. В нашем регионе от транспортного налога 
освобождены владельцы автомашин мощностью менее 100 л.с., а 
также пенсионеры и инвалиды на один автомобиль от 100 до 150 л.с.

По сравнению с прошлым сезоном уплаты налогов выросло и 
количество земельных участков, которыми владеют жители области: 
в 2012 году эта цифра составляла 718 тысяч объектов, а за 2013 год 
их количество выросло до 777 тысяч. 

Налоги на имущество и на землю – прерогатива органов местного 
управления, поэтому на местах могут увеличить как размер льготы, 
так и круг их получателей. В каждом муниципалитете льготы разные. 
Получить о них информацию можно в сервисе «Имущественные на-
логи, ставки, льготы». 

Очень удобно подключиться к электронному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», где можно полу-
чать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
об объектах движимого и недвижимого имущества и своевременно 
уплачивать исчисленные налоги.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» со-
общает о внесении изменений в извещение о проведении 
аукционов, объявленных 05.08.2014 г.:

- на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612901:821, местоположение: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, раз-
решённое использование – автозаправочные станции, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 2490 кв. метров сроком на три года;

- на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:81568, местоположение: Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, по ул. Предельной, 
разрешённое использование – для размещения автоза-
правочной станции, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 2724 кв. метра сроком 
на три года.

Пункт 4.2 извещения изложить в следующей редакции: 
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 06.08.2014 г.  
по 05.10.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.

Пункт 4.3. извещения изложить в следующей редакции 
«Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 06.10.2014 года в 13.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9, определение 
участников торгов проводится без участия претендентов».

Пункт 4.4. извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время начала проведения аукционов 
– 13.10.2014 года с 11.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.».

Прочие условия извещения остаются без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счёт земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ земельных участков, выде-
ляемых в счёт земельных долей. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:06:0000000:589. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчики работ: Ананьина Валентина 
Александровна, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Логиново, ул. Пролетарская,  
д. 21; Дедюхина Татьяна Александровна, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Славян-
ская, д.1/79, кв.10.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Парченко 
Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Заречный, улица Ленин-
градская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Теле-
фон: 8 (34377) 2-12-33. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265,  
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

ОАО «СинТЗ» продаёт
– земельный участок бывшего п/л «Дружба», расположенный 

недалеко от с. Маминское Каменского района, в 30 км от г. Каменска-
Уральского и в 80 км от г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 
кв. м. Участок расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. Имеется 
артезианская скважина для обеспечения питьевой водой, воздушная 
линия электропередач 10 кВ. Возможно подключение газоснабжения 
от с. Маминское. Цена договорная.

– имущественный комплекс, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 99. Имущественный 
комплекс состоит из нежилых помещений общей площадью 803,3 кв. м 
и земельного участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, тел. 8 (343) 
212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Белоряский район, КСП «Косулинское». Пред-
метом согласования является размер и местоположение границ выделя-
емого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Стенин Сергей Иванович. Адрес для 
связи: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, 
ул. Лесная, д. 8, кв. 1, тел. 8-912-63-87-885. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, 
офис 1104. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

ученица Николая коляды 
написала сценарий  
для режиссёра «дозоров» 
и «Ёлок»
Екатеринбургский драматург Ярослава пули-
нович написала сценарий фильма «дракон», 
который снимает тимур Бекмамбетов.

Об этом сообщил Николай коляда на сво-
ей странице в социальной сети Facebook: «Си-
дим в Сопоте в ресторане, и пулинович рас-
сказывает, что она написала сценарий для 
компании Бекмамбетова. а я как раз накану-
не читал новость про этот фильм. Я прям гла-
за выпучил и чуть со стула не упал: «Это ты 
написала?!» — говорю. Она говорит: «Я». Ну, 
слов нету. во какие у меня ученики!».

За основу сценария взята повесть мари-
ны и Сергея Дяченко «ритуал». Съёмки филь-
ма уже начались в Болгарии. в главной роли 
— матвей лыков. премьера «Дракона» наме-
чается на осень следующего года.

На Венецианском 
фестивале  
будет показан фильм 
с екатеринбургской 
актрисой в главной роли
В Венеции открылся 71 международный ки-
нофестиваль — старейший в мире. В конкурс-
ную программу вошёл фильм андрея конча-
ловского «Белые ночи почтальона алексея 
тряпицына», в котором одну из главных ро-
лей сыграла наша землячка Ирина Ермолова.

ассистенты кончаловского обратили вни-
мание на актрису, когда она была на гастролях 
в москве с коляда-театром. Так Ирина ермо-
лова сыграла одну из ключевых ролей — ин-
спектора рыбнадзора. 

Фильмы о сельской глуши одна из люби-
мых тем режиссёра. в 1967-м кончаловский 
снял картину «История аси клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж», затем, в 1994-м,  
— «курочку рябу». И вот — третий фильм. 
кончаловский участвует в венецианском фе-
стивале не впервые. его картина «первый учи-
тель» в 1966 году участвовала в основном кон-
курсе, а в 2002 году он получил на фестивале 
Гран-при за картину «Дом дураков».

венецианский кинофестиваль открылся 
мировой премьерой фильма «Бёрдман» мек-
сиканского режиссёра алехандро Гонсалеса 
Иньярриту. всего за главные награды борются 
20 картин. Итоги будут объявлены 6 сентября.

Яна БЕлоЦЕркоВСкаЯ

За заглавную роль в спектакле «ричард III» пётр Незлученко был отмечен на областном 
фестивале-конкурсе театральных работ «Браво!»-2011. по всей видимости, корона пришлась 
впору, только подданные теперь — не шекспировские герои, а серовские артисты

Серовскую драму возглавил… отец ЛоренцоТеатр имени Чехова назвал нового главрежаДарья МИЧУРИНА
В конце прошлого теа-
трального сезона Серов-
ская драма осталась без 
главного режиссёра. Юлия 
Батурина, один из самых 
ярких постановщиков в об-
ласти, уехала в Кировский 
«Театр на Спасской», а оси-
ротевшая труппа отправи-
лась на каникулы. На пред-
сезонном сборе был пред-
ставлен новый главреж — 
артист и режиссёр театра 
Пётр НЕЗЛУЧЕНКО.В мае, освещая фестиваль «Браво!», «ОГ» не могла не написать о выдающемся ак-тёрском таланте Незлучен-ко. В спектакле «Ромео и Джу-льетта» он блестяще испол-нил роль отца Лоренцо, сде-лав персонажа одним из са-мых запоминающихся в по-становке (это, кстати, отмеча-ли и критики, когда вручали «Ромео и Джульетте» награ-ду за лучший спектакль). Что ж, сейчас актёру предстоит  освоить новую роль…

— Пётр,  в последнее 
время в интервью Юлия Ба-
турина нередко говорила, 
что если её пригласят пора-
ботать в другом театре, то 
за Серов она будет спокой-
на: мол, смену подготовила. 
Имени, конечно, не называ-
ла, но теперь очевидно, ко-
го она имела в виду…— Да, мы с Юлей неодно-кратно обсуждали такой ва-риант. Даже когда она ещё не собиралась уходить, погова-ривала, что если куда-то де-нется, то хотела бы, чтобы я занял это место. Потихоньку 

готовила меня к этой роли. И когда уже точно собралась уходить, надеялась, что имен-но так всё и будет. Мы ведь почти двадцать лет работали вместе: я в театре с 1995 года, а Юля пришла на год раньше. Сначала были партнёрами на сцене, потом оба начали ста-вить и играть друг у друга в спектаклях.
— Помимо ухода Юлии в 

труппе произошли какие-то 
изменения?— Да, нас покинул Евге-ний Балтин — решил попро-бовать свои силы в столице. Таким образом, театр лишил-ся двух замечательных актё-ров, на которых строился поч-ти весь репертуар. На Юлию можно было ставить очень сильные, характерные рабо-ты. К сожалению, в спектак-лях, где она играла, её не за-менить, и запланировать что-то подобное тоже достаточно сложно. С Евгением — та же история. Жалко, конечно. Не только ведь актёры хорошие уехали, но и друзья… После их ухода больше половины спек-таклей пришлось просто-на-просто списать.  Репертуар значительно обеднел, поэто-му главная задача на сезон — поставить как можно больше новых спектаклей, для самой разной публики.

— Уже начали работать 
над новыми постановками? — Да, работать начали — у меня сейчас голова просто забита планами, идеями… Се-зон начнём с пьесы израиль-ского автора Яэль Ронен «Су-масшедшая» — о молодых де-вушках в психиатрической больнице. Параллельно хо-

тим сделать эскиз спектакля по «Концлагерисам» Валерия Шергина. Затем ожидаем из Германии режиссёра Андреа-са Мерца на постановку спек-такля «Трамвай «Желание». Конечно, будет новогодняя кампания, сделаем спектакль ко Дню Победы, «Дядюш-кин сон» Достоевского. А на закрытие сезона приглаша-ем режиссёра Радиона Букае-ва из Ельца на большой дет-ский спектакль — сейчас как раз ждём, какой материал он предложит. И одно из самых значимых событий сезона — 75-летний юбилей заслужен-ной артистки России Светла-ны Васильевны Королёвой, 

мы сейчас подбираем матери-ал для бенефиса. Ну и помимо спектаклей будут ещё различ-ные мероприятия по привле-чению зрителя — читки, эски-зы, литературные вечера.
— Есть какая-то острая 

необходимость в таких ме-
роприятиях? Или это ско-
рее профилактическая ме-
ра — чтобы коллектив не 
застаивался?— Ну, во-первых, такие вещи не дают актёрам си-деть без работы: например, репетируется спектакль, где заняты всего четверо, а остальным-то что делать? А во-вторых — далеко не все жители города ходят к нам на 

спектакли. У нас даже бытует мнение, что многие серовча-не и не подозревают, что в го-роде есть театр. Наверное, Се-ровскую драму в области зна-ют лучше, чем в самом Серо-ве! Надо заполнять зал, по-тому что показатели, прямо скажем, не на высшем уров-не. Поэтому хочется разно- образить репертуар, дать каждому зрителю своё. Ко-нечно, как и во всех театрах, зритель больше всего идёт на комедию — от этого никуда не деться. Но будут и экспе-риментальные проекты, и фе-стивальные. И, конечно, нам хочется, чтобы театр разви-вался и за пределами Серова 

— будем продолжать ездить на фестивали, уже вовсю рас-сылаем заявки. Для нас это очень важная часть работы.
— А новые лица в труппе 

появятся? И трудно ли теа-
тру в маленьком городе за-
манить к себе артистов? — Да, мы очень ждём по-полнения! У нас есть сво-бодные ставки, зарплата не-множко повысилась — так что, думаю, есть шанс, что в этом сезоне труппа станет больше. Пока можем похва-статься только одним кадром — с сегодняшнего дня у нас работает новый актёр Пётр Соломонов, который успел поиграть во многих театрах страны.Проблема в том, что вы-пускники сразу после ву-за приходят очень редко — они, как правило, сначала едут покорять столицы. Дав-ненько не было такого, что-бы выпускник, например,  ЕГТИ, приехал сразу к нам. Чаще бывает, что кто-то об-жигается, не находит себя в большом городе — и тогда уж едет в маленькие. А актё-ров от 50 и старше уже труд-но заманить на новое место. А их-то нам как раз и не хва-тает.

 доСьЕ «ог»
пётр Незлученко родился 11 апреля 1978 года в 
комсомольске-на-амуре. Закончил екатеринбургский 
театральный институт, с 1995 года — актёр Серовско-
го театра драмы имени а.п. Чехова. Наиболее яркие 
роли — Отец лоренцо («ромео и Джульетта»), ричард 
(«ричард III»). поставил ряд спектаклей, среди кото-
рых — «Дело чести», «Банкрот», «Цилиндр».



VIII Пятница, 29 августа 2014 г.СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

«Шофёры» проиграли «барсам» пятый раз подрядЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В своём первом матче на 
турнире «Каменный цве-
ток», стартовавшем в столи-
це УрФО, хоккеисты екате-
ринбургского «Автомобили-
ста» проиграли в овертайме 
«Барысу» из Астаны. С учё-
том весенней серии плей-
офф чемпионата КХЛ наша 
команда уступила казахстан-
ским «барсам» с разницей 
в одну заброшенную шайбу 
пятый раз подряд и третий 
раз подряд со счётом 1:2.Кто-то из более опыт-ных коллег однажды заме-тил, что товарищеские мат-чи надо проводить при за-крытых дверях, потому что по сути своей это ещё не сам спектакль, ради которого за-полняются трибуны, а толь-ко генеральная репетиция. «Каменный цветок» — не бо-лее чем серия предсезонных матчей, организованная для удобства сразу для четырёх клубов в одном месте. Если команда начнёт валиться в регулярном чемпионате, ни-какой выигранный турнир не спасёт тренера от необходи-мости паковать чемоданы. Вместе с тем такой турнир — репетиция не только толь-ко для команд, но и для всех структур клуба-хозяина, за-нятых в организации и прове-дении матчей. Да и и болель-щикам не терпится поскорее увидеть любимую команду после трёхмесячной разлуки.Что касается «околохок-кея», то все вроде бы справи-лись. Цены в точках общепи-та были привычно «конские» — к примеру, изделие из теста и колбасы в два раза дороже, чем настоящая пицца в при-личном екатеринбургском ре-сторане итальянской кухни. Пиво по-прежнему в изоби-лии, несмотря на запрет про-дажи этого любимого многи-ми напитка на спортивных мероприятиях. Прошёл ровно год после того, как на одном из совещаний, посвящённых «Закону о болельщиках», за-меститель начальника поли-ции по охране общественного порядка Главного управления МВД России по Свердловской 

области Эдуард Бородин стро-го выговаривал представи-телю КРК «Уралец» за лукав-ство (мы, мол, не спортивный объект, а культурно-развлека-тельный) и обещал уже при-нять меры, а воз и ныне там. Привычно неприступна была охрана, которая знает только, что «сюда нельзя», при этом ответ на вопрос: «А куда же всё-таки можно?» бравые пар-ни решительно настроены не выдавать даже под пытками.Собственно хоккей по-ка цельного впечатления не производит (о причинах бы-ло сказано выше). «Автомо-билист» вышел на лёд без семи игроков основного со-става — нападающие Алек-сей Симаков, Жильбер Брюле, Эдуард Левандовский, Алек-сандр Бумагин, Евгений Со-ломонов травмированы, а за-щитник Владислав Воропа-ев и нападающий Алексей Го-лышев в составе молодёжной сборной России отправились в Швецию, где сегодня стар-тует «Турнир четырёх наций». Чтобы укомплектовать четы-ре пятёрки, пришлось при-влекать Павла Зыкова из мо-лодёжной команды «Авто». Звёздные новички уральцев (прежде всего Якуб Петружа-лек и Виктор Козлов) по боль-шей части пребывали в тени, что, впрочем, имеет своё объ-

яснение — им ещё нужно вре-мя, чтобы освоиться в новом коллективе, для этого турни-ры типа «Каменного цветка» и существуют. Но с другой сто-роны — при всех претензиях к тому же Козлову (39-лет-ний ветеран, в прошлом сезо-не года не имевший игровой практики, пока явно не в луч-ших физических кондициях, и большинство его передач ухо-дили соперникам) именно он отдал голевой пас Евгению Лапенкову, когда тот откры-вал счёт в матче.  Но при всех издержках момента игра «Автомоби-листа» с «Барысом» получи-лась по-настоящему зрелищ-ной, впрочем, как и дневной матч «Югра» — «Лада» (хотя там зрителей было поменьше и, как следствие, атмосфера, более соответствующая ря-довой тренировочной игре). И это уже можно рассматри-вать как добрый знак. В кон-це концов, мы ведь приходим на хоккей не только для того, чтобы узнать счёт, но и чтобы получить удовольствие от са-мого процесса. Вчера во втором туре матч «Барыс» обыграл «Ладу» со счётом 3:1. Встреча «Автомо-билиста» с «Югрой» заверши-лась после подписания номе-ра в печать.

 В первый день 
турнира зрители 
увидели полный 
набор элементов 
хоккейного 
шоу, включая 
рукопашные 
схватки
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Состав «Синары» 
Игроки Г.р.*

Вратари

№1. Сергей Викулов 1990

№16. Александр Костромин 1996

№20. Дмитрий Путилов 1994

Полевые игроки

№3. Алексей Мохов 1983

№7. Андрей Афанасьев 1986

№8. Артём Качер 1993

№9. Сергей Абрамов 1990

№10. Александр Иванов 1992

№11. Андрей Бастриков 1984

№12. Никита Фахрутдинов 1993

№13. Николай Шистеров 1991

№14. Роман Букин 1994

№15. Никита Шевчук 1994

№17. Максим Герасимов 1995

№18. Денис Аширов 1992

№19. Константин Агапов 1986

№21. Дмитрий Катанэ 1993

№37. Валерий Дёмин 1995

*Год рождения

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня в 20 часов на Цен-
тральном стадионе Екате-
ринбурга футбольный клуб 
«Урал» сыграет с грознен-
ским «Тереком» матч чем-
пионата России. К шестому 
туру соревнований «шме-
ли» с одним очком в акти-
ве обосновались внизу тур-
нирной таблицы — на 14-м 
месте. Прошлый сезон на-
ша команда тоже начала 
ни шатко ни валко, но за-
вершила удачно, сохранив 
прописку в премьер-ли-
ге. Какие тренерские реше-
ния привели «Урал» к успе-
ху в минувшем чемпионате 
и почему не удаётся повто-
рить тот результат сейчас? 
Обо всём этом «ОГ» погово-
рила с тренером-аналити-
ком нашего клуба Дмитри-
ем СТОЛБИКОВЫМ.  

— После того как про-
шлой осенью место глав-
ного тренера клуба занял 
Александр Тарханов, коман-
да преобразилась и в весен-
нем отрезке чемпионата 
смогла одержать семь побед, 
что позволило ей завершить 
сезон на 11 месте. За счёт че-
го Александру Фёдоровичу 
удалось вывести коллектив 
из аутсайдеров в середняки?— Прежде всего за счёт выбора правильной тактики. В начале прошлого чемпио-ната тренером «Урала» был Олег Василенко. Он, конеч-но, тоже пытался найти схе-му игры для команды, но по-иск был долгий и какой-то ха-отичный: «Урал» под началом Василенко сыграл 16 матчей и попробовал восемь различ-ных комбинаций! Например, пытались играть с четырьмя защитниками и двумя опор-ными. Было время, когда в за-щите находилось три челове-ка. В общем, подходящая схе-ма так и не была найдена.Когда пришёл Александр Тарханов, то он сразу зая-

вил, что является сторонни-ком комбинационного сти-ля игры. Такая тактика под-разумевает частые короткие и средние передачи. В напа-дении теперь задействова-но большое количество игро-ков: не два-три, как раньше, а восемь. Их задача обдуманны-ми передачами довести ата-ку до опасного момента, когда уже точно можно бить по во-ротам. Теперь наш футболист не может во время позицион-ной атаки «влупить» по воро-там, скажем, с 30–40 метров. Нужно дождаться, когда поя-вится свободная зона или от-кроется партнёр по команде, который и обострит момент. Исключение из игры неоправ-данных передач — это один из основных компонентов, ко-торые Тарханов внёс в игру команды. Это позволило уве-личить время контроля над мячом и точность. За месяц ра-боты Александр Фёдорович вместе со своими помощника-ми определил 13 футболистов, которые лучше остальных по-няли новую игровую филосо-фию и сумели за столь корот-кое время сыграться. Они и во-шли в основной состав. Тарха-нов, в свою очередь, сумел их грамотно расставить на поле (подробнее — в приведённых схемах — прим. «ОГ»).
— Влияет ли на тактиче-

скую схему команда сопер-
ника?— Принципиальная схе-ма остается той же. Но перед каждой встречей она, конеч-но, корректируется. Тут всё решает тактика и мастерство того, с кем играют «шмели». Например, в ЦСКА очень бы-страя атакующая группа. По-

этому обороняться против них слишком высоко (далеко от своих ворот — прим. «ОГ») ни в коем случае нельзя. Нуж-но подтягиваться ближе к своим воротам, чтобы свести свободное пространство для быстрых армейцев к мини-муму. С «Торпедо» — другая история: у них сильная сред-няя линия, поэтому, играя с ними, мы старались перехва-тить мяч в центре, чтобы не пропустить их на нашу поло-вину.
— Если на поле по 

каким-то причинам не вы-
ходит, скажем, Спартак Гог-
ниев, тактика «Урала» видо-
изменяется?— Основные принципы игры сохраняются независи-мо от фамилии игрока. Кор-ректироваться могут толь-ко парные взаимодействия между игроками. Спартак, на-пример, хорошо начинает от-бор мяча, умело руководит командой при контратаке. А если его заменяет, к примеру, Денис Дорожкин, то он ситу-ацией, как Гогниев, не управ-ляет. Но у Дениса есть другие достоинства, которые мы ста-раемся использовать.

— Тактическая схема 
«Урала» в этом сезоне не из-
менилась. Почему же тогда 
игра сейчас не клеится?— Перед удачным весен-ним отрезком прошлого чем-пионата команда провела три сбора в одном игровом соста-ве. Футболисты усвоили все требования главного тренера и наладили взаимодействие друг с другом. А этим летом игроки по разным причинам вошли в группу подготовки в разное время, в результа-те чего «опоздавшие» не вы-полнили необходимый объ-ём тренировочной работы. А основные игроки — Гогниев, Манучарян, Фидлер, Бергер — пропустили (а кто-то про-пускает до сих пор) матчи из-за травм.

В первой половине прошлого сезона большее ко-
личество ударов по нашим воротам наносилось 
прямо из штрафной, в которую соперник беспре-
пятственно проникал. В начале весеннего отрезка 
мы перешли на смешанный тип обороны. Это ког-
да четыре защитника располагаются в своей зоне, 
а ещё трое футболистов находятся ближе к цен-
тру и блокируют соперника, сбивая первую волну 
атаки. Эффективность такого решения мы увиде-
ли в повторном матче с «Краснодаром», когда ко-
личество ударов по нашим воротом снизилось (по 
сравнению с первым поединком) более чем в два 
раза. Впоследствии мы дополнительно усилили 
линию обороны, добавив туда пятого игрока.

С приходом Тарханова появилась конкретика от-
носительно действий в обороне. Например, если те-
перь Александр Белозёров отвечает за нападающего 
из команды соперника, то нашего защитника обяза-
тельно страхует Владимир Фидлер, а на его место, в 
свою очередь, должен тут же сместиться Александр 
Ерохин. Теперь каждый футболист в команде знает, 
что и когда ему необходимо предпринять.

Кроме того, пропущенных голов стало меньше 
из-за увеличения времени владения мячом. В нача-
ле сезона 2013–2014 этот показатель у нас был са-
мым низким в чемпионате — 42 процента. А вес-
ной результат удалось повысить до 53 процентов. 

    ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ и ТАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ «УРАЛА»

Атакующая группа состоит из восьми человек (выде-
лены оранжевым цветом). Её основная задача — соз-
дать свободного игрока как можно ближе к штраф-
ной площадке соперника. Как правило, этим игро-
ком должен стать тот, кто может обыграть против-
ника один на один и завершить атаку хорошим уда-
ром. Поэтому первым делом Тарханов передвинул 
Чисамба Лунгу к чужим воротам, хотя в начале се-
зона тот играл в обороне. Тренер увидел, что Лун-
гу может обострять ситуацию в нападении: обыгры-
вать соперника и забивать. То же самое требуется и 
от Эдгара Манучаряна и Александра Ерохина, кото-
рый тоже сменил позицию. До этого он играл в ниж-
ней зоне (то есть близко к своим воротам — прим. 
«ОГ»), а Тарханов поднял его наверх, потому что Саша 
отлично принимает мяч, а в обороне это качество не 
очень востребовано. Продвинули в нападение и Гер-
сона Асеведо, который может отдать отличную про-
никающую передачу или пробить. А что было рань-
ше? Соперники старательно «опекали» нашего глав-
ного забивальщика Спартака Гогниева, который по-
просту не мог в одиночку противостоять двум-трём 
футболистам. Поэтому атаки срывались. Теперь если 
Спартак блокирован, на поле остаются свободными 
Манучарян, Лунгу, Ерохин и Асеведо. А всю эту груп-
пу одновременно соперникам не перекрыть. Поэтому 
вариантов атаки стало существенно больше.

Тактическое учение«ОГ» выяснила, по каким схемам играют футболисты «Урала»
В атаке: 4-1-4-1 В обороне: 4-2-3-1

Эксперимент «Синары»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в четырёх городах 
стартует чемпионат Рос-
сии по мини-футболу сезо-
на 2014/2015. Екатерин-
бургская «Синара» играет в 
Щёлково с подмосковным 
(бывшим московским) «Ди-
намо».«Синара» ведёт уникаль-ный по нынешним временам эксперимент — как оставать-ся на протяжении многих лет конкурентоспособной при скромном бюджете и без при-влечения иностранцев.В екатеринбургской команде продолжается смена поколений — процесс неиз-бежный и крайне болезнен-ный. Покинул «Синару» её са-мый главный долгожитель — Сергей Зуев, отыгравший за «чёрно-белых» четырнадцать сезонов. Он обладатель Кубка УЕФА, чемпион и обладатель Кубка России, призёр чемпио-натов мира и Европы. Восемь раз уроженца Североураль-ска признавали лучшим вра-тарём России, а в 2008 году и лучшим вратарём мира.После пятилетней от-лучки год назад в «Синару» вернулся лучший бомбар-дир команды за всю её исто-рию (257 мячей в чемпиона-тах России) Владислав Ша-яхметов, но нынешним ле-том продлевать контракт с клубом он не стал и отпра-

вился в «Газпром-Югру». Ге-оргий Замтарадзе стал игро-ком «Динамо», Игорь Зайков на правах аренды будет вы-ступать за новоуренгойский «Ямал», Сергей Загузов пере-шёл в глазовский «Прогресс», Николай Кузнецов, скорее всего, продолжит карьеру в одном из клубов первой лиги.  Со всеми «Синара» расста-лась по-доброму, поблагода-рив за сотрудничество. Кста-ти, и скандальная тяжба с экс-наставником команды Серге-ем Скоровичем, из-за кото-рой летом президент клуба 

Григорий Иванов угрожал от-казом «Синары» от участия в чемпионате России, в итоге завершилась мировым согла-шением. Если говорить о пополне-нии, то назвать этих игроков новичками можно весьма ус-ловно. Вратарь Сергей Вику-лов — екатеринбуржец, два года игравший на правах арен-ды в «Новой генерации», с ко-торой он остановился в ша-ге от пьедестала почёта. Алек-сандр Костромин, Максим Ге-расимов, Никита  Шевчук, Ва-лерий Дёмин — выходцы из клубного дубля, уже привле-кавшиеся к основе во втором круге прошлого чемпионата. Пять игроков «Синары» —  Дмитрий Путилов, Андрей Афанасьев, Николай Шисте-ров, Сергей Абрамов и Ники-та Фахрутдинов — летом ста-ли чемпионами мира среди студентов. В мини-футболь-ной иерархии это турнир по своему статусу второй после чемпионатов мира. Именно им, а также Алексею Мохову, к которому после ухода Сер-гея Зуева перешла капитан-ская повязка, и предстоит не-сти на себе бремя лидерства.В прошлом сезоне наша команда заняла шестое ме-сто, а задача на этот год — как бы чемпионская, но на самом деле абсолютно неконкрет-ная — «побеждать в каждом матче».

С каждым сезоном «Синаре» всё труднее конкурировать с другими клубами, в составе которых 
большое количество легионеров

Дмитрий 
Столбиков — 
выпускник 
Высшей 
школы 
тренеров. 
В «Урале» — 
с 2013 года
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В Екатеринбурге 
будет построен 
Центр хоккея на траве
Губернатор Свердловской области области 
Евгений Куйвашев накануне старта нового 
чемпионата России по хоккею на траве встре-
тился с игроками и тренерами екатеринбург-
ской команды «Динамо-Строитель».

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, глава региона по-
благодарил хоккеистов за успешные выступле-
ния на соревнованиях самого высокого уров-
ня. По итогам минувшего сезона они стали се-
ребряными призёрами чемпионата России по 
хоккею на траве и Кубка европейских чемпи-
онов. И выиграли уже 17-й титул чемпионата 
России по индорхоккею (зимняя версия игры). 
Семь участников клуба входят в национальную 
сборную страны по хоккею на траве. Прошлым 
летом несколько игроков клуба «Динамо — 
Строитель» вернулись с золотыми наградами 
Всемирной универсиады из Казани.

Благодарственные письма губернатора 
Евгений Куйвашев вручил игрокам Дмитрию 
Волкову, Сергею Костареву, Александру Лы-
кову, Сергею Спичковскому и врачу команды 
Петру Яковенко. Глава рагиона пожелал клу-
бу «Динамо-Строитель» и дальше достойно 
представлять Свердловскую область на рос-
сийской и мировой спортивной аренах.

На этой встрече также было объявлено, 
что в Екатеринбурге, на Химмаше, планируется 
строительство Центра хоккея на траве, что по-
зволит Свердловской области принимать сорев-
нования мирового уровня по этому виду спорта.

Александр ЛИТВИНОВ

Капитан команды Дмитрий Волков вручил главе региона 
сувенирную хоккейную клюшку

 В «Кожаном мяче» 
победили ростовские 
футболисты
Вчера в Екатеринбурге завершился финал 
Всероссийского детско-юношеского турни-
ра по футболу в средней возрастной группе 
(12–13 лет). В матче за первое место коман-
да «Звезда» из Ростова-на-Дону обыграла со 
счётом 2:1 «Авангард» из Керчи. 

В матче за третье место победителя выя-
вила серия пенальти. Удача улыбнулась игро-
кам воронежской школы № 73, которая ока-
залась сильнее «Юности» из Амурской об-
ласти.

В соревнованиях участвовали и две 
команды из Свердловской области — верхне-
пышминский «Спартак» и екатеринбургский 
«Росток». К сожалению, они проиграли свои 
матчи на групповой стадии и не вышли в за-
ключительный раунд.

Александр ЛИТВИНОВ
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«Локомотив-Изумруд» 
отправился 
в Челябинск
Сегодня в Челябинске стартует предсезон-
ный турнир по волейболу, в котором примет 
участие и екатеринбургский клуб «Локомо-
тив-Изумруд».

Кроме наших спортсменов, в соревно-
ваниях сыграют ещё три команды — «ТНК 
Казхром» (Хромтау), «Спортакадемия-ВРЗ» 
(Стерлитамак) и местное «Торпедо».  Кстати, 
с хозяевами «каменные железнодорожники» 
уже провели два товарищеских матча. В обо-
их победила наша команда с одинаковым счё-
том 3:2.

«Локомотив-Изумруд» выступит в Че-
лябинске составом, в котором большин-
ство игроков имеют просмотровые кон-
тракты.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Юбилейный (пятидесятый) «Кожаный мяч» завершился 
неудачно для свердловчан


