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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  V

9
получил житель области 

за размещение в Интернете
видеофайлов экстремистского 

содержания

ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Мазалова

Николай Смирнов

Теодор Курентзис

Жительница Красноту-
рьинска, чемпионка мира 
по кикбоксингу среди сту-
дентов получила от МЧС 
награду за спасение… ко-
ров.  

 

  II

Министр энергетики и ЖКХ 
заявил, что муниципалитеты, 
которые нарушают условия 
программ по переселению 
граждан из аварийного жи-
лья, будут отстранены от уча-
стия во всех областных проек-
тах в сфере ЖКХ.

  III

Художественный руководи-
тель Пермского театра опе-
ры и балета уверен, что в сто-
лице ничего не происходит. 
Она – заложник своего вели-
кого прошлого. Потому при-
шло время Екатеринбурга 
нести флаг культурной рево-
люции.

  VIПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 С
ВЕ

РД
Л

ОВ
СК

ОЙ
 Ф

И
Л

АР
М

ОН
И

И
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Россия
Краснодар (VI) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов (VI) 
Самара (VI) 
Саратов (VI) 
Сочи (VI) 
Тула (V) 
Уфа (VI) 
Ярославль (VI), 

а также
Республика 
Мордовия (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Греция (VI) 
Италия (I)
Украина (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1988 году в Свердлов-
ске состоялось первое 
заседание военно-исто-
рического клуба «Горный 
щит». Ныне – самый из-
вестный в регионе клуб 
любителей военной исто-
рии и исторической ре-
конструкции.

Основатель этого клу-
ба — кандидат историче-
ских наук (на тот момент) 
Владимир Земцов, кото-
рый 15 лет «играл в сол-
датики» и читал военно-
историческую литературу, 
— с 1985 года стал искать 
соратников, увлекающих-

Установка членами клуба «Горный 
щит» памятной таблички в честь 
195-го пехотного Оровайского 
полка близ села Йивла (Польша), 
где сто лет назад сражались 
уральцы. Август, 2014 год
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ся военной историей. К сентябрю 1988 года определилось место для 
встреч — ДК им. Горького. Желающих оказалось не так много, и да-
леко не все они были историками (сохранились записи, где перечис-
ляются: кандидат исторических наук, юрист, студент истфака, работ-
ник милиции). В качестве направлений деятельности клуба в начале 
стояло «встречи на темы, интересные всем», а потом — «создание 
групп по интересам».

Подобные клубы создавались тогда по всей стране. Изучая как 
местную историю (в случае со Свердловском в первую очередь был 
интересен Екатеринбургский пехотный полк), так и историю страны, 
все они быстро переходили к исторической реконструкции, в ходе 
которой воссоздавалась не только форма одежды, но и сами сраже-
ния. Любители истории начали ездить на исторические реконструк-
ции (например, Бородинского сражения) и организовывать рекон-
струкции самостоятельно.

Изучая историю, даже те члены клуба «Горный щит», которые не 
были историками, со временем стали владеть фактами лучше мно-
гих профессионалов. Например, Александр Кручинин, который по 
профессии железнодорожник, ныне считается одним из крупней-
ших специалистов по истории Урала времён Первой мировой и Граж-
данской войн…

Сейчас «Горным щитом» руководит историк Александр Емелья-
нов, а основные мероприятия клуба в нынешнем году связаны с со-
бытиями Первой мировой войны.

Александр ШОРИН

Екатеринбургский театр 
оперы и балета открыл свой 
103-й сезон премьерой оперы 
«Сатьяграха» современного 
американского композитора 
Филипа Гласса. До этого 
«Сатьяграху» ставили всего 
пять раз — в США и Европе. 
Шестая постановка стала 
первой(!) в России. В основе 
оперы — жизнь и духовное 
кредо («сатьяграха» — 
«упорство в истине») Махатмы 
Ганди, про которого премьер-
министр Черчилль так и 
не смог никогда понять, 
«как этому полуголому 
человеку удалось отнять у 
него бриллиант Британской 
империи, не пролив ни капли 
крови». Опера поставлена на 
санскрите, для чего театр даже 
приглашал коуча-лингвиста из 
Санкт-Петербурга. 
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Отопительный сезон стартовал раньше срока
«На Урале 
любят 
погорячее»

МЕСЯЦЕВ 

По информации 
регионального 
министерства 
энергетики и ЖКХ, 
на вчерашний 
день из 94 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области 
теплоснабжение 
потребителей 
началось в 64

колонии

Елена АБРАМОВА
Вчера на сайте Центробан-
ка появилась информация 
об отзыве лицензии 
у «Банка24.ру» В сообщении отмечается, что кредитная организация не соблюдала требования за-конодательства в области про-тиводействия легализации до-ходов, полученных преступ-ным путём. Правила внутрен-него контроля не соответство-вали требованиям Центробан-ка и не препятствовали вовле-чённости в обслуживание те-невого сектора экономики.Все финансовые операции приостановлены. Клиенты не могут закрыть счета и за-брать деньги через кассу или банкоматы. «Банк24.ру» имел кре-дитно-кассовые офисы более чем в десяти российских го-родах, но его основная дея-тельность была сосредоточе-на в Свердловской области. С момента основания в 1992 го-ду и по июль 2014 года глав-ный офис находился в Екате-ринбурге. Лишь последние два с небольшим месяца банк имел московский юридиче-ский адрес.По величине активов он занимал седьмое место в Свердловской области и 276-е место в банковской системе страны. Согласно отчётности, которая была опубликована на сайте bank24.ru, на 1 июля 2014 года капитал составлял почти 1,4 миллиарда рублей. С начала года рост составил 44,6 процента, или 429 миллионов рублей. Увеличилась и при-быль по сравнению с первым полугодием 2013 года.Несмотря на благоприят-ные финансовые показатели, ходили слухи о возможном уходе «точки» с рынка, а её представители пытались их опровергнуть в официальных заявлениях и социальных се-тях. Однако накануне банк разослал СМС-сообщения, где порекомендовал клиентам, находящимся за границей, снять деньги в банкоматах. 

Об этом написали агентство «Уралбизнесконсалтинг» и газета «Ведомости». Сколько вкладчиков по-страдало? И что им делать? С этими вопросами мы обра-тились в территориальное учреждение Банка России в Свердловской области.— У нас нет информации о том, сколько клиентов было у «Банка24.ру». Сейчас там на-значена временная админи-страция, которая определя-ет дальнейший порядок дей-ствий. Банк входит в систему страхования вкладов, поэто-му с вопросами о порядке вы-плат страхового возмещения нужно обращаться в Агент-ство по страхованию вкладов (АСВ), — ответила представи-тель территориального уч-реждения Юлия Патрушева.Между тем на официаль-ном сайте АСВ уже появилась информация о том, что вы-платы вкладчикам начнутся не позднее 30 сентября 2014 года. О месте, времени, фор-ме и порядке приёма заявле-ний о выплате возмещения по вкладам объявят отдель-но. Если сумма вклада пре-вышала 700 тысяч рублей, не компенсированная страхов-кой часть суммы будет пога-шаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов. Банки-агенты, которые должны выплачи-вать компенсации по вкла-дам, будут отобраны на кон-курсной основе не позднее 22 сентября.Вчера на своём сайте «Банк24.ру» опубликовал со-общение, где говорится: «Это наказание за грехи прошлого. Мы признаём свои ошибки и вину… Наш опыт — урок дру-гим банкам, недостаточно се-рьёзно относящимся к вопро-сам соблюдения правил регу-лятора и закрывающим глаза на сомнительные операции и неправильных клиентов… У «Банка24.ру» достаточно ак-тивов и капитала, чтобы ис-полнить обязательства перед всеми клиентами…». Послед-няя фраза: «Простите нас».

«Банк24.ру» наказан за «грехи прошлого»

Софья ЕРОХИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился фестиваль ку-
кольных театров «Петруш-
ка Великий». Гран-при по-
лучил неаполитанец Га-
спаре Насуто за спектакль 
«Пульчинелла-ди-маре».Как отметил председатель жюри, польский театровед и де-ятель театра кукол Марек Ваш-кель, палитра фестиваля полу-чилась очень разнообразной. Особенно он выделил спектак-ли на стыке жанров, например «Пиноккио», Екатеринбургско-го театра кукол. В нём на сцене появляются не только куклы, но и актёры в масках, которые существуют сами как куклы.— Уровень фестиваля очень вырос, — поделился мне-нием с «ОГ» театральный кри-тик, член жюри фестиваля Вла-димир Спешков. — Четыре спектакля — номинанты пре-мии «Золотая маска» нынеш-него года. Это постановки для взрослых,  а не театр «детской радости». Здесь могут быть ис-пользованы и шоковая теа-тральная фактура, и даже эле-менты эротики. Но в первую очередь постановки для взрос-

лых отличает серьёзная драма-тургия. Кстати, давно заметил: взрослые с таким удовольстви-ем смотрят детские спектак-ли! Сейчас перед театрами сто-ит один ключевой вопрос: как, сохраняя традиции, найти но-вые формы? На «Петрушке Ве-ликом» мы попытались най-ти варианты ответов. Напри-мер, открыли для себя япон-ский театр, столь самобытный и отличный от европейского. У них очень сильные традиции, и при этом они — современный театр, способный удивить пу-блику.Фестиваль в этом году по-лучился с сильным нацио-нальным колоритом. Особен-но чувствовался итальянский акцент: итальянские спектак-ли, итальянские театры. Клас-сический подход к кукольному театру представил неаполита-нец Гаспаре Насуто. Его спек-такль «Пульчинелла-ди-маре» («Пульчинелла морской») стал открытием даже для видав-ших многое членов жюри. — Он же просто Моцарт в кукольном мире! На его спек-такле зал задыхался от вос-торга, — делится впечатле-ниями Спешков. 

«Петрушка Великий» впервые достался итальянцу
 Все победители «Петрушки Великого»

2002 - Гран-при не присуждалось (фестиваль не был конкурсным). 
Лучший спектакль — «Конёк-Горбунок» (Курганский семейный те-
атр «Теремок»)
2004 - Гран-при не присуждалось (фестиваль также не был конкурс-
ным). Лучший спектакль — «Чайка» (Екатеринбургский театр кукол)
2006 - «Бобок» (Екатеринбургский театр кукол)
2008 - «Капричио» (Курганский театр кукол «Гулливер»)
2010 - «Полюс» (Белостокский театр кукол, Польша)
2012 - «Пиковая дама» (Гроднецкий театр кукол, Украина)
2014 - «Пульчинелла-ди-маре» (Гаспаре Насуто, Италия)

 ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-2014
Гран-при - «Пульчинелла-ди-маре» (Гаспаре Насуто, Италия)
Лучший актер — Василий Уточкин за роль Раскольникова («…и на-
казание», Рязанский театр кукол)
Лучшая актриса — Елена Гусева («Маленький братик не такой, как 
все», театр «Хэзарт»)
Лучший художник — Франческо Дживоне («Пиноккио», Екатерин-
бургский театр кукол)
Лучший режиссёр — Владимир Бирюков («Убить Кароля», Пензен-
ский театр «Кукольный дом»)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ЖЮРИ
«За сохранение и развитие традиции» — «Паладины Франции» (те-
атр «Koreja», Корея)
«За театральное просветительство» — «Одиссей» (театр «Карлссон 
хаус», Санкт-Петербург)
«За постоянный творческий поиск» — «Эдип»  (театр «Гулливер»)
«За художественную целостность» — «Кармен» (Вологодский театр 
кукол «Теремок»)

ВЧЕРА
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6дЕПУТаТСКая СрЕда

 КоммЕНТарИй
Евгений мЕдвЕдЕв, тренер александры:

— Тренирую её два с половиной года, за это время она стала 
чемпионкой первенства России по кикбоксингу и призёркой пер-
венства Европы в 2013 году, чемпионкой мира среди студентов в 
2014 году. Александра — кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу и боксу. Трудолюбивая, добрая, отзывчивая, мимо беды она 
точно не пройдёт и всегда поможет слабому. Поэтому для меня не 
удивительно, что она бросилась спасать этих коров. Не раз я сам 
был свидетелем, как Саша помогает пожилым людям перейти че-
рез дорогу, зимой даже замёрзших людей доводила до квартиры. 

 По заКоНУ
Отопительный период должен начинаться на следующий день по-
сле того, как пять дней подряд среднесуточная температура возду-
ха не будет превышать 8 градусов по Цельсию. Такая норма про-
писана в правилах предоставления коммунальных услуг, утверж-
дённых постановлением правительства РФ №354. В Екатеринбурге 
же на момент начала отопительного сезона такая температура про-
держалась не пять суток подряд, а всего одни сутки. Стало быть, 
батареи начали греть раньше срока. 

 мЕждУ ТЕм
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Галина СОКОЛОВА
у спортсменов верхней Ту-
ры начались приятные хло-
поты. они выбирают уча-
сток под строительство 
лыжной базы, присматри-
вают подходящий типовой 
проект. новое спортсоору-
жение появится в городе 
благодаря победе горноза-
водских мэров… на волей-
больном турнире.Регулярно раз в квартал свердловские мэры прохо-дят обучение на семинарах. В повестку включаются во-просы бюджетной практики, строительства, ЖКХ, укре-пления толерантности. А в завершение встреч органи-зуются спортивные поедин-ки. Сборные команды управ-ленческих округов и прави-тельства спорят за звание сильнейшей на волейболь-ной площадке. По такой же схеме проходил весенний се-минар, но для повышения спортивной мотивации в ка-честве приза, вместо привыч-ного кубка, было заявлено строительство лыжной базы. Надо ли говорить, что вип-волейболисты выложились на площадке по полной. Ли-дером турнира стала коман-да Горнозаводского управ-ленческого округа.Победу нельзя назвать случайной. На выездных за-седаниях горнозаводских мэров, которые ежемесяч-но проходят в разных му-ниципалитетах, после дело-вой программы также устра-ивают товарищеские мат-чи по волейболу. Сборная глав играет против местных  команд.

— Стараемся раз в месяц встречаться на волейболь-ной площадке, — говорит управляющий Горнозавод-ским округом Михаил Ершов. — У нашей команды есть ка-питан — мэр Кировграда Александр Оськин. Конечно, не всегда удаётся одержать верх над соперниками, но раз от раза действуем сплочён-нее. Растёт командный дух.После одержанной побе-ды в Екатеринбурге Михаил Ершов собрал команду на со-вет. Надо было определиться, в какой муниципалитет от-дать базу. Решили, что наибо-лее востребована она в Верх-ней Туре. Этот маленький го-родок известен большой лю-бовью к спорту. В детско-юношеской школе занимают-ся 210 юных туринцев. Здесь культивируют три направ-ления: бокс, хоккей и лыжи. Лыжные прогулки в чести и у взрослых. Клуб «Норд» изве-стен своими походами выход-ного дня, его участники да-же Новый год встречают на лыжне.Сейчас в городе есть пункт проката лыж. Он нахо-дится в центре города. Лю-бители спорта мечтают, что-бы новая лыжная база была построена поближе к приро-де — на кромке леса и пруда. Их желание скоро исполнит-ся. Сегодня администрация города занята подбором ти-пового проекта, его привяз-кой к выбранному участку. После доработки проектной документации муниципа-литет подаст заявку на уча-стие в областной програм-ме строительства спортсо-оружений. Как объяснил ту-ринцам министр физиче-

Этот недавний матч со сборной верхней Туры 
по волейболу горнозаводские мэры проиграли 
— сказалось отсутствие ведущих игроков. 
Но обижаться главы не стали и отдали базу 
маленькому спортивному муниципалитету

Горнозаводские мэры выиграли… лыжную базу

Как начался отопительный сезон в 
свердловских муниципалитетах и какие 
есть способы согреться, пока батареи 
ещё холодные, мы спросили народных 
избранников.

геннадий рУССКИХ, 
председатель думы
Качканара:

— Во всех социальных 
объектах — школах, сади-
ках — батареи уже горячие. Сейчас на-
чинается запуск отопления в жилых до-
мах. ТЭС уже включила тепло — всё в 
порядке. Каждый год всплывает другая 
проблема — дефицит кадров в управ-
ляющей компании. У нас 90 процентов 
домов в городе обслуживает одна УК, а 
там серьёзная нехватка слесарей. Хоро-
шего слесаря надо готовить несколько 
лет, такую роскошь никто просто не мо-
жет себе позволить, набирают, кого при-
дётся. А отсюда и регулярные проблемы 
— слесарь на участке что-нибудь непра-
вильно включит, произойдёт завозду-
шивание в батареях, а потом нужно не-
сколько дней на устранение, так и выби-
ваемся из графика. 

алексей КоНоваЛов, 
депутат думы Ирбита:

— Тепло у нас в городе 
ещё не включили, но меня 
это мало задевает. Согреваться предпо-

читаю в бане. А если серьёзно, то у себя 
дома я ещё в 2003 году установил авто-
номное отопление. У меня частный дом, 
магистральные трубопроводы в этом 
районе не проходят, а с дровами воз-
иться не хочется. Правда, в зимнее вре-
мя платим за электроэнергию многовато 
— тысяч 10 в месяц, но зато ни от кого 
не зависим.

Игорь аБрамов, 
депутат думы 
Невьянского го:

— Не помню ни одного 
года, чтобы отопительный 
сезон не начался     . Подключение идёт 
по плану, батареи уже заполняются. 
«дыры» начинают проявляться уже по-
сле запуска. Каждый год проблемными 
точками отопительного сезона стано-
вятся район ЖБи в Невьянске и посёл-
ки Калиново и Таватуй. В Таватуе у нас 
есть отдельная категория жителей, ко-
торые предпочитают ни за что не пла-
тить — отсюда долги.

Павел задорожНый, 
депутат думы 
Нижней Туры:

— В этом году начина-
ем отопительный сезон с 
новой компанией, предыдущая ушла с 
рынка. Она совсем не занималась сетя-
ми, и сегодня они порядком изношены. 

Новая компания обязалась в 2015 году 
вложить 34 миллиона в их реконструк-
цию. На первом заседании думы обе-
щали представить планы по этим рабо-
там. А что касается меня, то жду суббо-
ты, чтобы пойти в баню. Как ещё согре-
ешься? дубовый или берёзовый вени-
чек, спиртного сто грамм, или какой-ни-
будь активный поход, например, в лес за 
рыжиками. Главное, чтобы на душе теп-
ло было.

андрей ИСаЕв, 
депутат думы 
Нижнего Тагила:

— На вызов природы 
Нижний Тагил ответил достойно. Когда 
после первых заморозков в садиках ста-
ло холодно, и от родителей пошли жа-
лобы, было принято решение о раннем 
запуске котлов. Отопительный сезон для 
детских учреждений начался 9 сентя-
бря. А на сегодняшний день батареи ста-
новятся горячими во всех районах го-
рода. У меня тепло и дома, и в рабочем 
офисе, пришёл в кафе — и там тепло. 
Прочитал местные сайты. даже те, кто 
обычно не может удержаться от крити-
ческих замечаний, «не бросили камня» в 
адрес коммунальщиков. Значит, с нача-
лом отопительного сезона в городе всё 
в порядке.

 записали дарья БазУЕва,  
галина СоКоЛова.

Хороший слесарь — нынче роскошь

Анна ОСИПОВА
на утро вторника тепло в 
уральской столице получи-
ли девять школ, 25 детских 
садов и 58 многоквартир-
ных домов, рассказал во вре-
мя пресс-конференции зам-
главы администрации екате-
ринбурга по жКХ алексей Ко-
жемяко. Как всегда, подклю-
чение екатеринбурга к те-
плу пройдёт в четыре этапа и 
продлится до 28 сентября. — Сегодня практически на сто процентов выполнены пла-ны по перекладке сетей тепло-снабжения, это около 72 кило-метров. Мы подошли к стопро-центной готовности жилищно-го фонда к отопительному се-зону, — заявил Алексей Коже-мяко. Он отметил, что первыми к теплу подключают те дома и соцобъекты, которые подали на это заявки. Но из-за относи-тельно тёплого сентября таких заявок пока немного. Впрочем, если говорить о конкретных детсадах, шко-лах и больницах — очень мно-гие рады были бы отоплению и в середине лета, слишком уж прохладным оно выдалось. Но подключить их раньше, чем на-чался отопительный сезон, бы-ло невозможно:— У нас открытая систе-ма теплоснабжения, при кото-рой нельзя подключить к те-плу отдельные объекты, не тро-гая все остальные. Если мы нач-нём отопительный сезон зна-чительно раньше, горожане са-ми же будут недовольны. Сегод-ня есть такие ТСЖ, которые аб-солютно осознанно начинают отопительный сезон с октября, — объяснил Алексей Кожемяко. Он добавил, что проблему мож-но будет решить с переходом на закрытую систему теплоснаб-жения: тогда каждый потреби-тель в любое время года смо-жет сам регулировать темпера-туру батарей. Но проект перехо-да на такую систему в админи-страции Екатеринбурга назы-

На Урале любят погорячееВ Свердловской области стартовал отопительный сезон

По информации министерства энергети-
ки и жКХ, на 16 сентября из 94 муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти теплоснабжение потребителей нача-
лось в 64.

Уже согрелись батареи у всех жите-
лей Калиновского, Сладковского, Усть-
Ницинского, Унже-Павинского сельских по-
селений, Сосьвинского ГО и города Карпин-
ска. Более 80 процентов жилфонда отапли-
вается в Серове и МО «Посёлок Уральский». 
Более половины жилфонда подключено 
в Камышловском муниципальном районе,  

Обуховском сельском поселении, Верхне- 
салдинском городском округе, городах Верх-
ний Тагил и Нижняя Салда, Красноуфимском 
районе и Богдановиче.

К 16 сентября по области включено 508 
котельных, отапливается свыше 8 миллио-
нов квадратных метров жилья и 1542 объ-
екта соцкультбыта в том числе: 331 школа, 
486 детских дошкольных учреждений, 264 
учреждения здравоохранения, 244 учреж-
дения культуры, 45 интернатов и 172 прочих 
учреждений социальной сферы.

алла БараНова

вают очень дорогим и пока от-носят скорее к мечтам, чем к ре-альным планам. По его словам, в начале этой недели запущены уже 23 теплоисточника из 97, обогре-вающих жилые дома и объек-ты социального назначения в Екатеринбурге. Основная на-грузка по обогреву Екатерин-бурга ложится всего на девять главных теплоисточников, они согревают 65 процентов потре-бителей. И в их надёжности у городской администрации ни-каких сомнений нет.

А вот оставшиеся 35 про-центов зависят от локальных теплоисточников, с некоторы-ми из них есть проблемы. Так, в чёрном списке оказались ко-тельная Министерства оборо-ны РФ в Зелёном Бору (Чкалов-ский район), ТЭЦ 19-го воен-ного городка, котельная на по-луострове Большом Конном и  теплопункт на улице Первомай-ской, 1. Именно там, теоретиче-ски, отопительный сезон может быть сорван.  Проблемы создаёт и серьёз-ная задолженность жителей 

Екатеринбурга перед тепло-снабжающими организациями. Сумма накопилась такая, что запросто покроет годовой бюд-жет небольшого города — око-ло трёх миллиардов рублей. На сам факт подачи тепла это не повлияет, но вот ремонт и мо-дернизацию системы тепло-снабжения явно затормозит. — В этом году позицию ос-новных поставщиков энергоре-сурсов можно назвать социаль-но ответственной, — обнадё-жил Алексей Кожемяко.

за пуском тепла в Екатеринбурге можно следить через сайт 
2223005.ru. На интерактивной карте указаны не только даты 
подключения районов города, но и конкретные улицы

ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид Рапопорт, на строительство базы в бюджет будущего го-да будет заложено 9 милли-онов рублей. Ещё миллион должен внести город. Жите-ли встретили это известие на ура, следующий лыж-ный сезон они намерены от-крыть на новой базе.
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Как две коровы забрели в городской пруд, 
оказавшись в опасной близости от глубокой 
канавы, неизвестно

в Краснотурьинске 
прошёл фестиваль 
картошки
Праздник, на котором чествовали «второй 
хлеб», как давно называют в нашей стране 
картофель, состоялся в городе впервые.

знатоки кухни утверждают, что число 
кулинарных шедевров из картофеля 
перевалило уже за 500

Гостям фестиваля было предложено по-
любоваться поделками и детскими рисунками 
на картофельную тему, попробовать всевоз-
можные блюда. Участие в празднике, органи-
зованном городским дворцом культуры, при-
няли садоводческие товарищества, обществен-
ные организации и учебные заведения города.

Людмила маКЕЕва

александра со своим тренером по 
кикбоксингу Евгением медведевым после 
очередных соревнований

Анна ОСИПОВА
в Краснотурьинске девушку-
чемпионку мира по кикбок-
сингу наградили… за спасе-
ние коров. В минувшую пятницу в го-родской пруд забрались две ко-ровы, сообщила газета «Вечер-ний Краснотурьинск». Оказав-шись по шею в воде, животные тщетно пытались самостоя-тельно выбраться на берег — с двух сторон от них возвыша-лись бетонные ограждения. По словам местных жителей, в хо-лодной воде бурёнки провели около получаса. Из очевидцев происшествия на помощь при-шла лишь 19-летняя Алексан-дра Мазалова. Чемпионка ми-ра по кикбоксингу среди сту-дентов как раз направлялась на учёбу в местный медицин-ский колледж, где она получа-ет специальность медсестры. Увидев тонущих коров, девуш-ка сначала вызвала сотрудни-ков МЧС, а потом, не дожида-ясь их, сама забралась в воду, чтобы отогнать бурёнок в без-опасное место.

— Мы ехали на учёбу, смотрим — народ стоит, то-же пошли посмотреть и уви-дели, что коровы тонут, не знаю, как они туда забра-лись… Жалко стало, и я полез-ла их спасать, прямо в одежде. В этот день тепло было, так что нестрашно. В пруду, ря-дом с тем местом, куда коро-вы забрели, есть очень глубо-кая канава, они туда запросто могли провалиться. И пока сотрудники МЧС ехали, я ко-ров держала, не подпускала к этой канаве. Конечно, на учё-бу немного опоздала, но пре-подаватели простили, — рас-сказала Саша «ОГ». 

В понедельник начальник 57-й пожарной части Красно-турьинска Александр Рассо-хин вручил Александре гра-моту за спасение животных. И поинтересовался:— К нам не хотите?— Хочу, — призналась де-вушка.— Ну всё, не вопрос, мы походатайствуем.Сегодня Александре пред-стоит выступить на всероссий-ском турнире в Челябинске. 
P.S.: Очевидцам происше-ствия удалось снять видео, по-смотреть его можно на нашем сайте oblgazeta.ru

Жительница Краснотурьинска спасла тонущих коров

Первоуральцы покорили 
сложнейшую подводную 
пещеру
два первоуральских аквалангиста — началь-
ник первоуральской службы спасения андрей 
воропаев и работник мУП «водоканал» ми-
хаил акулов — выполнили сложнейшее по-
гружение под воду, пишет pervo.ru. в течение 
двух дней они совершили три погружения в 
самую протяжённую и запутанную  
подводную пещеру россии.

Пещера расположена в Пермском крае 
возле города Орда. Это карстовая порода, на-
поминающая знаменитую Кунгурскую ледя-
ную пещеру. Вот только расположена она 
практически полностью под водой.

Начальник первоуральской службы спасе-
ния отметил, что они отрабатывали сразу не-
сколько навыков — специальные упражнения 
и особенности работы в команде. По мнению 
Андрея Воропаева, полученный им опыт будет 
полезен для всех первоуральских спасателей.

дарья БазУЕва

в посёлке Красноглинном 
открыли новое пожарное 
депо
охранять здоровье и имущество жителей де-
вяти небольших населённых пунктов будет 
дружина из 16 огнеборцев, пишет серовская 
газета «глобус».

дежурные бригады по три человека будут 
нести службу согласно графику и выезжать 
на вызовы на КамАЗе и Зиле. В новом депо 
есть просторный гараж, помещения техниче-
ского обслуживания пожарных автомобилей 
и даже комната отдыха. В этом году в Серов-
ском городском округе планируют открыть 
ещё одно депо - в селе Андриановичи. деньги 
на строительство объектов целиком были вы-
делены из областного бюджета.

Елизавета мУраШова

в Кедровке сразились 
супер-бабушки
Состязание на лучшую бабушку прошло в 
рамках областного месячника пенсионера. 
Участницы делились народными рецептами, 
готовили свои коронные блюда и пели песни.

Как пишет «Золотая горка», зрителей 
особенно впечатлили чарли чаплин в испол-
нении Ольги ивановой — бабушки шестерых 
внуков и четырёх правнуков и Верка Сердюч-
ка, которую сыграла бабушка пятерых внуков 
Галина Самойлова.

Кулинарные шедевры гости оценили за 
чашкой чая после окончания конкурса. На ура 
шли пирожки с капустой и самодельные кон-
феты-маковки. Глава администрации посёл-
ка Светлана Зимина вручила участницам цве-
ты и медали. Она отметила, что проигравших 
в этом конкурсе не было, да и не могло быть, 
потому что каждая бабушка для своих внуков 
— самая лучшая.

дарья БазУЕва
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одним из этапов 
состязания был 

«чемпионат  
по пеленанию кукол» ZG
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 11.09.2014 № 437-УГ «О создании призывной комиссии Сверд-
ловской области»; от 11.09.2014 № 438-УГ «О создании призывных комиссий»; от 12.09.2014 № 440-УГ «О награждении Власова П.С. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 10.09.2014 № 785-ПП «О внесении изменений в Программу по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.201 № 1575-ПП».

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 10.09.2014 № 777-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (номер опубликования 2385).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области 

 от 10.09.2014 № 120-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 2386); от 10.09.2014 № 121-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «Теплопередача» (город Заречный)» (номер 
опубликования 2387); от 10.09.2014 № 122-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области и о внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2388); от 10.09.2014 № 123-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель 
и (или) горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организация-
ми потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), и о 
внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установле-
нии тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с ис-
пользованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), в Свердловской области на 2014 год» (номер опубликования 2389 ); от 10.09.2014 № 124-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) к электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (город Ревда) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 2390 ); от 10.09.2014 № 125-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств открыто-
го акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» 
(город Первоуральск) к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 2391).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 11.09.2014 № 21/84 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепе-
редачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 2014 года» 
(номер опубликования 2392 ).

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

 от 08.07.2014 № 913 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент лесопаркового участкого лесничества Верх-Исетского 
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Де-
партамента лесного хозяйства Свердлдовской области от 31.12.2011 
№ 2006» (номер опубликования 2399).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 09.09.2014 № 176 «О внесении изменений в положение об отде-
ле правовой работы, государственной гражданской службы и кадров 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное приказом Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 28.03.2013 г. № 68 «Об утверждении поло-
жений о структурных подразделениях Департамента общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 2400); от 12.09.2014 № 180 «О комиссии по противодействию корруп-
ции в Департаменте общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2401).

Приказ Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 10.09.2014 № 274 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по професси-
ональному обучению и дополнительному профессиональному обра-
зованию безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти» (номер опубликования 2402).

Елена АБРАМОВА
В этом году в 16 городах и 
посёлках Среднего Урала 
ведётся строительство до-
мов для переселения граж-
дан из зданий, непригод-
ных для проживания. В 20 
населённых пунктах к этой 
работе приступят в следую-
щем году.

Новосёлы 
счастливыК концу 2017 года поряд-ка 16 тысяч свердловчан из более чем тысячи ветхих до-мов должны переехать в но-востройки. Областное прави-тельство запланировало к это-му сроку ликвидировать весь аварийный жилфонд, при-знанный таковым по состоя-нию на 1 января 2012 года.Для этого в регионе реа-лизуются две программы, од-на из которых финансирует-ся исключительно за счёт об-ластного и местных бюдже-тов, а вторая — при поддерж-ке Фонда содействия рефор-мированию жилищно-комму-нального хозяйства. В мини-стерстве энергетики и ЖКХ уже сформированы реестр до-мов, подлежащих сносу, и по-фамильный перечень граж-дан, проживающих в этом жилфонде.В Волчанске ещё в на-чале августа люди перееха-ли из старых бараков в но-вый дом, выросший на ули-це Парковой. Строительство этого дома обошлось почти в 28 миллионов рублей: свыше 25 миллионов было выделе-но из регионального бюдже-та, остальные средства — из местного бюджета. Новосёлы уже оценили, какое это сча-стье — централизованное во-доснабжение и газовая пли-та на кухне, а скоро оценят и блага централизованного отопления.

Долой бараки!Муниципалитеты, неприсоединившиеся к программам ликвидации ветхого жилья, будут наказаны

В Верхотурье и Тавде му-ниципальные контракты на строительство жилья были разорваны: подрядные орга-низации, выигравшие кон-курс, оказались неспособны выполнить работы в наме-ченные сроки. Есть террито-рии, где такая работа вообще не ведётся.На прошлой неделе на со-вещании с главами терри-торий министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов ре-шительно заявил, что муни-
ципалитеты, которые на-
рушают условия реализа-
ции программ по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья, на три года будут от-
странены от участия в лю-
бом из областных проектов 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.— Целесообразно оказы-вать поддержку из федераль-ного и областного бюджетов муниципалитетам, в которых работа по строительству до-мов для переселенцев ведёт-ся не на бумаге, а в реально-сти. Тем, кто этого делать по 

каким-либо причинам не же-лает, к сентябрю 2017 года расселить аварийные дома всё-таки придётся, но стро-ить жильё они будут вынуж-дены исключительно за счёт местных бюджетов, — под-черкнул министр.
Поспешите 
с поиском 
подрядчиковВ 2015 году дома для пе-реселенцев будут возводить-ся в 20 муниципальных об-разованиях. Все эти террито-рии уже подписали соглаше-ния с региональным мини-стерством энергетики и ЖКХ на получение субсидий из об-ластного бюджета.Тугулым, Реж, Верхний Тагил, Дружининское город-ское поселение уже заключи-ли контракты со строитель-ными компаниями. В ряде му-ниципалитетов контракты на стадии заключения. В то же время конкурсные проце-дуры по выбору подрядчика до сих не проведены в Крас-ноуральске, Краснотурьин-

ске, Верхней Пышме, Красно-уфимске, Камышловском, Горноуральском и Верхотур-ском городских округах.По словам Николая Смир-нова, срок проведения аукци-онов заканчивается 5 октя-бря, контракты на выполне-ние работ должны быть за-ключены не позднее 30 ноя-бря текущего года. А дома, по-строенные на данном этапе, должны быть введены в экс-плуатацию не позднее 31 ок-тября 2015 года.— Программа переселе-ния граждан в реализации очень сложная, сроки дей-ствительно сжатые. Но мы не можем не выполнить на-ши обязательства перед жи-телями области, которые се-годня находятся в ненадле-жащих жилищных условиях, — считает председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер.Общая сумма финансирова-ния работ по строительству до-мов для переселения граждан за четыре года составит свыше восьми миллиардов рублей.

  КСТАТИ

Программы по переселению 
граждан из ветхих и аварий-
ных домов реализуются в 
Свердловской области с 2008 
года. За это время ликвидиро-
вано около 180 тысяч квадрат-
ных метров жилья, признан-
ного непригодным для прожи-
вания. Для переселенцев по-
строено более ста многоквар-
тирных жилых домов. В ре-
зультате условия проживания 
уже улучшили порядка 12 ты-
сяч свердловчан.

— Люди очень довольны. Дом красивый, двор обору-дован, есть хорошая детская площадка. Но мы на этом не остановимся. По улице Базар-ной началось строительство ещё двух домов средней этаж-ности, где квартиры будут предоставлены как пересе-ленцам из ветхого жилья, так и детям-сиротам. Кроме того, чтобы полностью избавиться от аварийного жилфонда, мы планируем квартальную за-стройку в северной части го-рода по улице Волчанской, — рассказала корреспонденту «ОГ» архитектор города Вол-чанска Юлия Клементьева.Сданы и заселены летом были также дома в Средне-уральске и Тугулыме. А в об-щей сложности в 2014 году будет построено 27 домов для 2,5 тысячи переселен-цев. В настоящее время эти объекты находятся в раз-ной степени готовности. По словам министра энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николая Смирнова, в большинстве случаев объём выполненных работ превы-шает 80 процентов. Однако есть территории, где строи-тели более чем на месяц от-стали от графика. Это Рев-да, Каменск-Уральский, Реж и Камышлов.

Василий ВОХМИН,редактор отдела «ОГ»Сто мнений за полгодаПочти в каждом номере «ОГ» на этом месте читатели ви-дят размышления на самые разные темы. Сегодня — со-тая публикация с того мо-мента, когда редакция ре-шила активно предостав-лять рубрику «Мнение» по-литикам, предпринимателям, представителям обществен-ности.Почти за полгода кто только не побывал в наших авторах. Это и председатель Совета федерации России, и известные бизнесмены, и учё-ные… Чаще всего на страни-цах «ОГ» выступали депутаты областного Законодательно-го Собрания (23 публикации), члены правительства обла-сти (18), хозяйственные руко-водители (14). Некоторые из них становились гостями ру-брики уже не раз. Среди тем, которые бо-лее всего волнуют авторов,   —  инвестиционный климат, поддержка малого и средне-го бизнеса (20 материалов), Украина и санкции (8), ре-форма местного самоуправ-ления (7), строительная сфе-ра (7),  проблемы села и про-довольственная безопас-ность (5).Сам жанр «мнения» дикту-ет изложение от первого ли-ца. И мы стремимся к тому, чтобы во всех таких публика-циях звучало: «Я считаю», «Я думаю», «По-моему», «Мне ка-жется», «На мой взгляд». По-тому что главное для нас — заявление личной позиции автора по актуальной теме.Какие из выступлений по-казались нам наиболее инте-ресными? Назовём десятку тех, которые, по нашему мнению, невозможно было не заметить:
 Светлана Барано-

ва, директор Регионального фонда содействия капиталь-ному ремонту — о том, каким способом лучше накапливать средства на капремонт;
 Александр Бурков, де-путат Госдумы — о крими-нальной борьбе за власть;
 Вениамин Яковлев, советник Президента России — о последствиях объедине-ния Высшего арбитражного и Верховного судов;
 Валерий Черешнев, академик Российской акаде-мии наук — о том, насколько опасны для общества идео-логические пустоты;
 Андрей Козицын, ге-неральный директор ООО «УГМК-холдинг» — о синхрон-ной модернизации градообра-зующих предприятий и го-родской инфраструктуры (на примере Красноуральска);
 Валерий Родин, председатель Совета дирек-торов ОАО «МРСК Урала» — о необходимости право-вой поддержки малой энер-гетики;
 Алексей Миронов, на-чальник Свердловской железной дороги — о перегруженности же-лезной дороги невостребован-ным подвижным составом;
 Павел Креков, ми-нистр культуры Свердлов-ской области — о том, как сфера культуры влияет на со-стояние экономики;
 Яков Силин, замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти — о мифах, которые со-чиняют про реформу местно-го самоуправления;
 Александр Петров, де-путат Госдумы — об острых проблемах Крыма.Разумеется, за полгода в рубрике появилось немало и других весьма интересных материалов. И мы благодар-ны всем, кто согласился вы-ступить на наших страницах.Да, в этой колонке заявля-ется личная точка зрения. Но мы не должны забывать о том, что очень часто за мнением де-путата или хозяйственника — позиция множества людей, ко-торая должна быть отражена в государственном издании. И поэтому всегда готовы предо-ставить газетную площадь лю-дям, к мнению которых в об-ществе прислушиваются.

Татьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем заседании 
регионального правитель-
ства были утверждены ос-
новные направления рабо-
ты, связанные с реорганиза-
цией областного министер-
ства экономики и созданием 
министерства инвестиций 
и развития, руководителем 
которого ещё раньше был 
назначен первый вице-пре-
мьер Алексей Орлов.Создание нового ведом-ства — это логическое продол-жение решения губернатора Свердловской области ЕвгенияКуйвашева о формировании блока развития в структуре ре-гионального кабинета мини-стров. Причём грядущие пре-образования будут проведены максимально экономно. Ника-кого увеличения числа чинов-ников не произойдёт.136 сотрудников, рабо-тающих сегодня в област-ном министерстве экономи-ки, разделят между двумя ве-домствами: 68 человек уй-дут в министерство инвести-ций и развития, и столько же 

останется на прежних долж-ностях.— В наших планах на 2014 год — привлечь в экономи-ку Среднего Урала пример-но 360–370 миллиардов ру-блей инвестиций. Напом-ню, по итогам прошлого года этот показатель составил 340 миллиардов рублей. Губерна-тор поставил перед блоком развития серьёзные задачи. Речь идёт о повышении ин-вестиционной привлекатель-ности региона. К 2017 году мы должны выйти на пять-сот миллиардов рублей инве-стиций в уральскую промыш-

ленность, — пояснил Алексей Орлов.Он сообщил, что уже опреде-лился с кандидатурой одного из двух своих замов. На эту долж-ность, вероятно, перейдёт Елена Новоторженцева, сейчас являю-щаяся заместителем министра экономики.Задача нового ведомства — консолидация всех инструмен-тов привлечения инвестиций: от создания на Среднем Ура-ле особой экономической зоны «Титановая долина» и несколь-ких индустриальных парков до налоговых льгот для предпри-нимателей. Кроме того, мини-

стерство инвестиций и разви-тия станет заниматься всеми вопросами, связанными с орга-низацией крупных выставок, в том числе в его ведение попа-дёт и развитие гостиничного комплекса.Однако самой важной зада-чей нового министерства ста-нет создание благоприятного инвестиционного климата на Среднем Урале.— Понятно, что инвест-привлекательность не форми-руется в здании областного правительства. Она складыва-ется из работы на всей терри-тории Свердловской области, в каждом городе или посёлке. Поэтому мы намерены обра-тить особое внимание на оцен-ку деятельности глав муници-палитетов по этому направле-нию, — подчеркнул Алексей Орлов.По словам министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрия Ноженко, после реорганизации у его ведом-ства останется достаточно широкий круг полномочий.— Это выработка демогра-фической политики, обеспече-ние экономики трудовыми ре-

сурсами, формирование долго-срочной социально-экономи-ческой стратегии по комплекс-ному развитию Среднего Ура-ла, реализация Майских ука-зов Президента РФ, координа-ция деятельности органов вла-сти в ходе административной реформы, — уточнил Дмитрий Ноженко.Кстати, на том же заседа-нии правительства по инициа-тиве министерства экономики принята новая редакция «По-рядка формирования и реали-зации госпрограмм Свердлов-ской области». В этом докумен-те идёт речь о том, что отныне перед началом очередного фи-нансового года будет состав-ляться максимально деталь-ный план-график реализации госпрограммы.— Важно, чтобы мы каж-дый в своей сфере контролиро-вали выполнение госпрограмм и делали всё для того, чтобы оно было стопроцентным. Ведь от этого зависит качество жиз-ни людей в Свердловской обла-сти, — обратился к министрам председатель правительства области Денис Паслер.

Создание министерства инвестицийне приведёт к росту числа чиновников
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Трёхвековой юбилей Екате-
ринбурга — это «событие об-
щероссийского масштаба», 
а подготовка к нему должна 
стать «катализатором пози-
тивных перемен, повышения 
инвестиционной привлека-
тельности и дальнейшего 
развития» города. Об этом гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев за-
явил вчера на заседании орг-
комитета по подготовке к 
300-летию столицы Урала.Правительство области уже приступило к составле-нию плана, который будет включать два основных эта-па. На первом этапе работа бу-дет строиться с учётом прове-дения в 2018 году в Екатерин-бурге игр чемпионата мира по футболу и предполагает разви-

тие инфраструктуры городско-го транспорта, туризма и госте-приимства. Второй этап вклю-чает реализацию программы создания к юбилейному 2023 году максимально комфорт-ной городской среды и «ново-го бренда современного Екате-ринбурга и Свердловской обла-сти».Свои планы действий по подготовке к юбилею предло-жено определить каждому об-ластному ведомству. Так, ми-нистерству культуры реко-мендовано составить деталь-ный реестр памятников исто-рии и культуры, разработать и утвердить (на уровне пре-зидента Российской академии наук) всеобъемлющую справ-ку о роли Екатеринбурга в истории страны и его значи-мости для современной Рос-сии. Министерству образова-ния — проводить в учрежде-

ниях науки и культуры, в те-атрах и музеях внешкольные мероприятия, направленные на патриотическое воспита-ние учащихся. Министерству транспорта — проработать проекты развития дорожно-транспортной инфраструкту-ры города.Областному правительству предстоит совместно с админи-страцией Екатеринбурга скор-ректировать градостроитель-ные планы с учётом реализа-ции программы «Столица». А также оказывать помощь рай-онным администрациям в озе-ленении и обустройстве улиц, парков, скверов, придомовых территорий.Важнейшим делом Евгений Куйвашев считает и информа-ционное обеспечение подго-товки к юбилею: он предло-жил завести в «Областной га-зете» постоянную рубрику, а на 

ОблТВ — еженедельную теле-передачу по этой тематике.О работе городского оргко-митета по подготовке к юби-лею рассказал глава админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Якоб.  По его словам, на основе предложений горожан «уже составлен список из 100 позиций». Предложения са-мые разные. Присвоить назва-ние «300 лет Екатеринбургу» одной из станций метро и од-ной из городских улиц. Обли-цевать гранитом берега Исе-ти на всём её протяжении от Верх-Исетского до Нижнеи-сетского пруда. Построить но-вый большой городской зоо-парк и назвать его «ЗОО-Екате-ринбург»... А вице-премьер об-ластного правительства Яков Силин подчеркнул: при под-готовке к юбилею «не должно быть разрозненных мероприя-тий, которые бы город, область 

и общественные организации проводили по собственным, не связанным между собой пла-нам». Депутат Заксобрания 
Андрей Альшевских предло-
жил «использовать юбилей-
ную дату», чтобы добиться 
от федерального центра фи-
нансирования второй очере-
ди екатеринбургского метро. Подводя итоги заседания, Евгений Куйвашев отметил, что девять лет, которые отде-ляют нас от юбилейной даты, — срок не такой большой, как это может показаться на пер-вый взгляд. А в первую оче-редь, подчеркнул он, следу-ет определиться с тем, какую поддержку под какие конкрет-ные проекты, связанные с под-готовкой к 300-летию Екате-ринбурга, город и область хо-тят получить на федеральном уровне.

Въедем в юбилей Екатеринбурга на метро?

В Свердловской области более тысячи домов признаны ветхими и аварийными

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 38.70 +0.71 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 50.05 +0.86 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Евгений Куйвашев одобрил кандидатуру Андрея Мисюры, советника 
генерального директора НПО автоматики, на должность регионально-
го министра промышленности и науки. «Вы должны максимально ис-
пользовать все возможности институтов развития, чтобы наши пред-
приятия могли входить в программы господдержки. Кроме того, нуж-
но сконцентрировать усилия вокруг вопросов импортозамещения», — 
обратился губернатор к претенденту на министерский пост.

Эта деятельность Андрею Мисюре знакома: с 2010 года он заме-
ститель председателя Совета главных конструкторов Свердловской 
области. Кроме того, при его активном участии ведётся разработка 
проекта комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
Он автор более 15 патентов и авторских свидетельств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

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

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

3. Сведения об аукционах.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти, с кадастровым номером 66:22:0104006:109, площадью 1326519 
кв. метров, местоположение: Свердловская область, Режевской 
район, ККП «Липовка», урочище «Глухаревский мыс», разрешенное 
использование: для сельхозиспользования, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3721 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«Глухаревский мыс»; 

3.1.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы земельного участка) – 57 777 (Пятьдесят семь 
тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, без НДС;

3.1.4. сумма задатка – 11 555 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьде-
сят пять) рублей 40 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.1.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 2 888 (Две тысячи восемьсот восемьдесят восемь) 
рублей 85 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской об-
ласти, с кадастровым номером 66:22:0104006:110, площадью 437001 
кв. метр, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «На камешках», разрешенное использова-
ние: для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3722 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«На камешках»; 

3.2.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы земельного участка) – 21 752 (Двадцать одна 
тысяча семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС;

3.2.4. сумма задатка – 4350 (Четыре тысячи триста пятьдесят) 
рублей 40 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.2.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 1087 (Одна тысяча восемьдесят семь) рублей 60 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в собственности Свердловской 
области, с кадастровым номером 66:22:0104006:111, площадью 
631401 кв. метр, местоположение: Свердловская область, Режевской 
район, ККП «Липовка», урочище «За тюковой редкой», разрешенное 
использование: для сельхозиспользования, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.3.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3723 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«За тюковой редкой»; 

3.3.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы земельного участка) – 30 485 (Тридцать тысяч 
четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек, без НДС;

3.3.4. сумма задатка – 6097 (Шесть тысяч девяносто семь) рублей 
00 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона;

3.3.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 1 524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 
25 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти, с кадастровым номером 66:22:0104006:112, площадью 1912822 
кв. метра, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «Напротив МТМ», разрешенное использова-
ние: для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка;

3.4.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3724 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«Напротив МТМ»; 

3.4.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер годо-
вой арендной платы земельного участка) – 83 314 (Восемьдесят три 
тысячи триста четырнадцать) рублей 00 копеек, без НДС;

3.4.4. сумма задатка – 16 662 (Шестнадцать тысяч шестьсот шесть-
десят два) рубля 80 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.4.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 4 165 (Четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 
70 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в собственности Свердловской 
области, с кадастровым номером 66:12:4613004:70, площадью 968006 
кв. метров, местоположение: Свердловская область, Каменский район, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использова-
ния, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка;

3.5.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3725 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: Сверд-
ловская область, Каменский район»; 

3.5.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы земельного участка) – 88 104 (Восемьдесят 
восемь тысяч сто четыре) рубля 00 копеек, без НДС;

3.5.4. сумма задатка – 17 620 (Семнадцать тысяч шестьсот двадцать) 
рублей 80 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.5.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 4 405 (Четыре тысячи четыреста пять) рублей 20 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской об-
ласти, с кадастровым номером 66:22:0104002:241, площадью 854602 
кв. метра, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «У Соколово», разрешенное использование: 
для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка;

3.6.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3726 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«У Соколово»; 

3.6.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер годо-
вой арендной платы земельного участка) – 45 497 (Сорок пять тысяч 
четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек, без НДС;

3.6.4. сумма задатка – 9 099 (Девять тысяч девяносто девять) рублей 
40 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона;

3.6.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 2 274 (Две тысячи двести семьдесят четыре) рубля 
85 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.7. Аукцион № 7:
3.7.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской об-
ласти, с кадастровым номером 66:22:0104002:242, площадью 557402 
кв. метра, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «У Соколово», разрешенное использование: 
для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка.

3.7.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3727 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«У Соколово»; 

3.7.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы земельного участка) – 27 058 (Двадцать семь 
тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, без НДС;

3.7.4. сумма задатка – 5 411 (Пять тысяч четыреста одиннадцать) 
рублей 60 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.7.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 1 352 (Одна тысяча триста пятьдесят два) рубля 
90 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.8. Аукцион № 8:
3.8.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти, с кадастровым номером 66:22:0104002:243, площадью 210400 кв. 
метров, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «У Соколово», разрешенное использование: 
для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка.

3.8.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3728 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«У Соколово»; 

3.8.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер годо-
вой арендной платы земельного участка) – 10 125 (Десять тысяч сто 
двадцать пять) рублей 00 копеек, без НДС;

3.8.4. сумма задатка – 2 025 (Две тысячи двадцать пять) рублей 00 
копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона;

3.8.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 506 (Пятьсот шесть) рублей 25 копеек, что состав-
ляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.9. Аукцион № 9:
3.9.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской об-
ласти, с кадастровым номером 66:22:0104002:239, площадью 282104 
кв. метра, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «У Соколово», разрешенное использование: 
для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка;

3.9.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3729 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«У Соколово»; 

3.9.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер годо-
вой арендной платы земельного участка) – 13 576 (Тринадцать тысяч 
пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС;

3.9.4. сумма задатка – 2 715 (Две тысячи семьсот пятнадцать) 
рублей 20 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.9.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 678 (Шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек, 
что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.10. Аукцион № 10:
3.10.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти, с кадастровым номером 66:22:0104002:238, площадью 1989102 
кв. метра, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «У Соколово», разрешенное использование: 
для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка;

3.10.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 05.09.2014 № 3730 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«У Соколово»; 

3.10.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 86 636 (Восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, без НДС;

3.10.4. сумма задатка – 17 327 (Семнадцать тысяч триста двадцать 
семь) рублей 20 копеек, что составляет 20% от начальной цены пред-
мета аукциона;

3.10.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 4 331 (Четыре тысячи триста тридцать один) рубль 
80 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.11. Аукцион № 11:
3.11.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти, с кадастровым номером 66:22:0104006:244, площадью 12400 кв. 
метров, местоположение: Свердловская область, Режевской район, 
ККП «Липовка», урочище «У Соколово», разрешенное использование: 
для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка;

3.11.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 05.09.2014 № 3731 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, ККП «Липовка», урочище 
«У Соколово»; 

3.11.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы земельного участка) – 651 (Шестьсот пятьдесят 
один) рубль 00 копеек, без НДС;

3.11.4. сумма задатка – 130 (Сто тридцать рублей) рублей 20 
копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона;

3.11.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 32 (Тридцать два) рубля 55 копеек, что составляет 
5% от начальной цены предмета аукциона.

4. Общие сведения и условия аукционов:
4.1. заявки на участие в аукционах принимаются с 18.09.2014 г. по 

31.10.2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 
час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7;

4.2. место, дата, время и порядок определения участников торгов 
– 05.11.2014 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов проводится 
без участия претендентов;

4.3. дата, место и время проведения аукциона – 13.11.2014 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9;

4.4. срок принятия решения об отказе в проведении аукционов – не 
позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения аукционов;

4.5. место и срок подведения итогов аукционов – в день проведения 
аукциона по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

4.6. осмотр земельных участков проводится самостоятельно/по 
предварительному согласованию, ознакомиться с документами по 
земельному участку можно в период приема заявок;

4.7. ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 

участку и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установлен-

ной в настоящем извещении и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, необходимых для участия в аукционе. Заявки, 
направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 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 участие в аукционе, земельный участок с кадастровым номером 
___________ (указать, что сумма задатка без НДС).

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», организатор аукциона устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета в день определения участников аукциона, 
установленный в извещении о проведении аукциона. Следовательно, 
задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области» не позднее установленного в настоящем из-
вещении дня определения участников аукциона. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации Организатор торгов и Претендент заключают договор о задатке. 

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

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок, время подписания договора – по предварительному согласо-
ванию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукционов. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от под-
писания протокола о результатах аукциона, от подписания договора 
аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены права на 
заключение договора аренды земельного участка.

6. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем в двух экземплярах. 
Претенденты - юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент) или оригинал справки обще-
ства о том, что сделка не требует одобрения;

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

Претенденты - физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего 

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом под-

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

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить 
вместе с описью документов.

В день определения участников аукциона, установленный в изве-
щении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приво-
дится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

 7. Порядок определения победителей аукциона.
7.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

7.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

7.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены предмета аукциона 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона, 
увеличенную на «шаг аукциона».

7.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой предмета 
аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аукциона 3 раза.

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

7.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет ито-
говую цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.

7.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области.

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.
 
   Организатору торгов:
   ГБУСО «Фонд имущества 
   Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или  

права на заключение договора аренды земельного участка*
Претендент ________________________________________

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

___________________________________________________
___________________________________________________, 

подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество  
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), 

контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного участка 
(права на заключение договора аренды земельного участка) – ка-
дастровый номер _____________, площадью ___________ кв.м,  
местоположение – _____________________, категория – 
______________, разрешенное использование – _______________
(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о резуль-

татах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Мини-

стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определен-
ных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о ре-
зультатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки 
и документов): _________________________________________
____________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _____________________________
____________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________(____________)
м.п.       «___»               20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании «Об-
ластная газета».

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург       «___»__________ 2014 г.
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (далее – Министерство) в лице ________________
____________________________________________________
___________________________, действующего на основании ___
__________________________________________, приказа Ми-
нистерства от ________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о 
результатах аукциона от _______________________, заключили 
настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

на условиях Договора земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером ________, площадью 
__________ кв. метров, местоположение: ________(далее – Уча-
сток), для сельхозиспользования, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены: 
а)           нет

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б)           нет

(природные и историко - культурные памятники)
в)           нет

(зеленые насаждения и древесная растительность)
г)           нет

(иные объекты).
2. СРОК ДОГОВОРА

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__»____ 2014 г. по 
«___» _____20__ г.

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
 3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ 

рубля (______) в год.
 3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федеральное 

казначейство на код бюджетной классификации 010 111 05 022 02 0000 
120, администратором которого является Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, ежемесячно до 
десятого числа текущего месяца равными платежами. 

 Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление от Арендатора денежных средств на указанный в 
Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участ-

ка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендато-
ром условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора путем направления ему уведомления 
об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных 
прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земель-
ного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца 
до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием, а также иными условиями, установ-
ленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей 
среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) 
к нему произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

(Окончание на V стр.).
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4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о 
государственной регистрации настоящего Договора, а также измене-
ний (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почто-
вого адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончани-
ем срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему тер-
риториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения кото-
рых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных 
органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обя-
занности, установленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым 
Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 
дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в 
пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю процен-
ты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 

настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме и подлежат государственной реги-
страции в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если 

ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет до-
стигнуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 
а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во внесу-
дебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по на-
стоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблю-
дения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных 
требований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-

логическими веществами при их хранении, использовании и транспор-
тировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в 
пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего за-
конодательства Российской Федерации. При недостижении согласия 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, измене-

ний (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от ______________.
7.3.3. Акт приема-передачи земельного участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
Заместитель Министра    ________________ М.П.

Юридический адрес: 624000, Свердловская область г. Екатерин-
бург, ул. М.Сибиряка, д.111

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области)
ИНН 6658091960 КПП 665801001

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 046577001

счет: 40101810500000010010, ОКТМО 65701000

Арендатор: ___________________

Приложение № 3
к договору аренды земельных участков
№ _____от «___»_________2014 г.

       
А К Т

приема-передачи в аренду земельного участка

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (далее – Министерство) в лице _______________
____________________________________________________
____________________, действующего на основании _________
_____________________________ ______________________ 
_______________,  приказа Министерства от __________, именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель» и _______________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от 
______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду в надлежащем 
состоянии земельный участок, находящийся в собственности Сверд-
ловской области (категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения), с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером ______________, пло-
щадью __________ кв. метров, местоположение: _______________

Арендодатель: 
министерство по управлению 
государственным имуществом 
свердловской области      _______________ (_____________)
Арендатор:   _______________ (_____________)

(Окончание. Начало на IV стр.).

свердловчанин 

получил девять 

месяцев колонии 

за экстремизм

Житель одного из сёл Горноуральского го-
родского округа Александр Филин полу-
чил девять месяцев колонии строгого режи-
ма за размещение в соцсетях видеофайлов 
экстремистского содержания. Приговор вы-
нес Пригородный районный суд Нижнего та-
гила, сообщили «областной газете» в про-
куратуре.

Судом установлено, что 28-летний ура-
лец в 2013 году опубликовал на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» клипы 
скинхедов и видео с выступлениями Адоль-
фа Гитлера. Судебная экспертиза подтверди-
ла, что видеофайлы содержат призывы к на-
циональной розни и унижению человеческо-
го достоинства.

Мужчина признан виновным по ст. 282  
ч. 1 УК РФ (совершение действий, направ-
ленных на возбуждение ненависти, вражды 
по признакам расы, национальности, отно-
шению к религии, совершённых публично).  
Экстремисту дали девять месяцев колонии 
строгого режима.

екатерина ХоЛКИНА

Работникам 

социальной сферы 

региона выделят 

садовые участки

Первое в свердловской области садово-не-
коммерческое товарищество (сНт) «бюджет-
ник», которое располагается в белоярском 
районе, готово к выдаче участков, сообщили 
«областной газете» в департаменте информ-
политики администрации губернатора.

Проект создания СНТ запущен министер-
ством госимущества региона. Уже до конца 
сентября должно появиться пять таких садо-
водческих объединений: первое — для ра-
ботников социальной сферы, второе — для 
работников культуры, третье — для работ-
ников образования, четвёртое — для специ-
алистов сферы здравоохранения, пятое — 
для бюджетников, чья профессия связана с 
физкультурой и спортом.

Всего должно быть выделено более трёх 
тысяч садовых участков, площадью от семи 
до десяти соток.

Как подчеркнул глава МУГИСО Алексей 
Пьянков, «садовое товарищество не будет 
стереотипным коллективным садом из про-
шлого, а, по сути, станет полноценным ми-
крорайоном с профильными улицами и ре-
креационными зонами».

Ирина оШУРКовА

Уральские «Байки» оказались… байкамиКритический взгляд на фильм об Урале, показанный  на телеканале «Россия»
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в фильме Шахрин 
рассказывает 
также о том, как 
Демидовы топили 
своих мастеров 
в подвалах 
Невьяской башни. 
Между тем, как 
утверждают 
экскурсоводы 
Невьянской башни, 
никаких подвалов 
там никогда  
не было
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больничный долгострой неплохо сохранился, и есть надежда, 
что труд строителей не пропадёт даромДетскую клинику в Нижнем Тагиле достроит область Александр ШОРИН

Документально-краеведче-
ский фильм «Байки Земли 
Уральской» режиссёра Оле-
га Раковича, автор сценария 
и главный «голос» которо-
го — лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин, вызвал 
двойственные чувства: в це-
лом картина понравилась, 
но жонглирование некото-
рыми фактами – нет.Чтобы объяснить, о чём речь, процитируем наиболее яркие фрагменты из этого фильма.

Первая цитата: «Деми-
дову-старшему от Петра Пер-
вого с лёгкой руки маленькие 
мужицкие заводы достались 
«на халяву халявно». Демидов, 
человек талантливый и пред-
приимчивый, за пару десятков 
лет создал, как сейчас гово-
рят, холдинг».Основатель рода Деми-довых Никита, который был не кем-то из придворных Пе-тра I (как можно подумать из этого текста), а, как бы сей-час сказали, «эффективным собственником» из Тулы, за-воды которого поставляли оружие для страны. От им-ператора Никита получил не «мужицкие заводы» (кото-рые действительно встреча-лись на Урале), а строящие-ся казённые заводы, то есть государственные предприя-тия (Верхотурский и Невьян-ский заводы), которые нуж-но было ставить «на колё-са», и получил он их не «на халяву халявно», а «с услови-ем оплатить устройства заво-дов железом» — то есть гото-вой продукцией. Мало того — создателем «холдинга» был, 

скорее, не Никита Демидов, а его сын Акинфий, построив-ший на Урале (иногда через сопротивление отца) семнад-цать заводов.
Цитата вторая: «За 120 

лет до того, как Пётр I прору-
бил окно в Европу, по указу Ива-
на Грозного снарядил ураль-
ский купец Строганов Ермака 
Тимофеевича и прорубил окно 
в Азию».Казачьего атамана Ерма-ка с дружиной действитель-но позвали на Урал Никита и Максим Строгановы, но не по указу Ивана Грозного, а по собственному почину («без ведома царских властей»), для защиты от хана Кучума. А позже Ермак, уже завоевав-ший территории, отправил собственных посыльных не к Строгановым, а в Москву — к царю, где их встретили благо-склонно.

Третья цитата: «Вело-
сипед изобрели тоже здесь, в 
Нижнем Тагиле. Инженер Ар-
тамонов придумал эту чудо-
машину, она ещё была без педа-
лей — ногами отталкивались, 

но это был двухколёсный вело-
сипед. И когда он впервые при-
ехал в Екатеринбург, он произ-
вёл такое впечатление, в та-
кой ужас вводил публику, что 
полицейские били его палками 
— чтоб людей не пугал».Как ни льстит нашему са-молюбию тот факт, что родина первого велосипеда — Урал, но всё-таки это байка, приду-манная уже в конце XIX века краеведом В. Беловым, кото-рую никому так и не удалось подтвердить фактами. Другое дело, что эта легенда была на-столько популярна, что в крае- ведческом музее Нижнего Та-гила в советское время даже демонстрировали велосипед (разумеется, поздний «ново-дел»). Но уже в 2001 году, ког-да на полном серьёзе собира-лись праздновать 200-летие велосипеда Артамонова, со-трудники этого музея заяви-ли о том, что Артамонов – «это просто легенда» (подробнее об этом — в материале Влади-мира Васильева «Дело Арта-монова» — «ОГ» от 5 мая 2010 года).

Четвёртая цитата: 
«Мальчик Данила Зверев, когда 
вырос, стал самым известным 
на Урале огранщиком камней».Данила Зверев был знаме-нитым уральским горщиком, который лучше всех умел на-ходить самоцветы и оцени-вать их качество. Вот толь-ко огранщиком камней он не был, хотя его сыновья (тоже Зверевы) были именно огран-щиками. Совсем недавно («ОГ» от 13 сентября нынеш-него года) мы писали об этом подробно в рубрике «Этот день в истории области».

P.S. Слово «байка» озна-чает «побасёнка», «выдумка», в которой позволительно ис-кажать действительность ра-ди повышения привлекатель-ности истории. И если к «Бай-кам Земли Уральской» отно-ситься именно так, то фильм смело можно назвать заме-чательным, потому что идея его очень даже правильная, а Шахрин в роли рассказчика просто неподражаем.
браконьер ответит 

за добычу и косули,  

и... камня

Пойманных в госзаказнике «богдановичский» 
нарушителей проверят не только на причаст-
ность к незаконной охоте, но и на законность 
использования земли.

Патруль инспекторов заказника, усилен-
ный сотрудником областного департамента 
по охране животного мира, в ночь с прошлой 
пятницы на субботу задержал на территории 
ГЗ «Богдановичский» двух местных жителей, 
которые путешествовали на тракторе без но-
мерных знаков.

В нескольких метрах позади нашлась и 
только что застреленная косуля. Оба люби-
теля ночных прогулок оказались хорошо из-
вестны защитникам местной фауны. Зимой 
2010 года они уже задерживали Ивана Бер-
сенёва и Александра Селезнёва с убитой ко-
сулей. Нынче претензии у защитников приро-
ды могут оказаться не только по части фау-
ны, но и флоры. 

Собирая доказательства незаконной охо-
ты, патрульные наткнулись на  «поле со 
вскрытым грунтом» (так значится в доклад-
ной на имя руководителя областной дирек-
ции по охране заказников). По закону здеш-
няя земля может использоваться только для 
сельхозназначения, однако тут, похоже, до-
бывали камень для строительства. Участок 
принадлежит всё тому же Берсенёву. 

сергей ПЛотНИКов

Лариса ХАЙДАРШИНА
Возведение детской много-
профильной больницы для 
Горнозаводского округа дав-
но превратилось в долго-
строй. Проект её разработа-
ли ещё в 1995 году, строить 
начали в 1997-м, но так и не 
достроили. Вчера в регио-
нальном министерстве здра-
воохранения собрались гла-
ва Нижнего Тагила Сергей 
Носов, представители муни-
ципалитета и инвесторов, 
готовых вложить свои сред-
ства в строительство клини-
ки. Задачу, с которой не спра-
вился муниципалитет, пере-
дали региону. – В городе три детские больницы, но все они распола-гаются в переделанных поме-щениях, — объясняет началь-ник территориального отде-ла минздрава Свердловской области по Горнозаводскому округу Анатолий Малахов. — К примеру, детская больница №2 находится в здании дет-ского сада, в котором узкие ко-ридоры и тесные лестничные площадки.К тому же рождаемость на Среднем Урале стремительно растёт, и те медицинские уч-реждения, что сегодня есть в Тагиле, с трудом справляются с возросшим объёмом работы. Кроме того, тагильская боль-

ница выполняет функции меж-муниципального центра — в неё приезжает лечиться детво-ра со всей округи.Но самостоятельно завер-шить строительство клиники муниципалитету так и не уда-лось: за почти два десятка лет сменились нормы пожарной охраны, санитарные требова-ния… В итоге проект пришлось заново переделывать.Новый проект оценивает-ся в 4,3 миллиарда рублей, по-ловину из этих средств пла-нируется потратить на осна-щение больничного комплек-са оборудованием. Предпола-гается построить два корпуса — пятиэтажное здание стаци-онара и отдельное здание реа-нимации. Одновременно в них смогут лечиться 235 малень-ких пациентов.Участники вчерашнего со-вещания рассказали «ОГ», что новый проект прошёл экспер-тизу, и теперь его передадут в министерство строительства (минздрав отвечает только за ремонт, а возведение новых зданий находится в ведении другой структуры). Отметим, что финансироваться строи-тельство этой детской много-профильной больницы будет на условиях государственно-частного партнёрства: деньги выделит не только бюджет об-ласти, но и предприятия.
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Уже завтра в столице Ура-
ла завершится III Симфони-
ческий форум – одно из клю-
чевых культурных событий 
осени. Лучшие оркестры со 
всей страны, каждый кон-
церт – с невероятным ан-
шлагом. Дебютантом это-
го года стал оркестр Перм-
ского театра оперы и бале-
та MusicAeterna. Дебют из-
вестного оркестра оказал-
ся крайне удачным – на кон-
церт было не пробиться. Под 
занавес форума мы погово-
рили с художественным ру-
ководителем Пермского теа-
тра оперы и балета Теодором 
КУРЕНТЗИСОМ.

Борьба  
с «оркестровым 
синдромом»
– Вы впервые участвуе-

те в Симфоническом форуме. 
Поделитесь впечатлениями о 
нашем зрителе?– Как можно судить о пу-блике? Аплодируют ли меж-ду частями, отключают ли мо-бильные телефоны? В XVIII ве-ке, например, не только хлопа-ли, но и вызывали на бис, и му-зыканты повторяли целые ча-сти. Но, на мой взгляд, хорошая публика – это нечто другое… Это когда ты чувствуешь спи-ной, что она «идёт» за тобой. С точки зрения вот этого мета-физического восприятия, мне очень нравится ваш зритель.

– В то время как в Екате-
ринбурге с аншлагом прохо-
дил ваш концерт, ещё один 
маэстро – Владимир Спива-
ков отмечал своё 70-летие… – Владимир Спиваков, без-условно, важная фигура для российской культуры. Это че-ловек, который дал мне работу в Москве, когда другие боялись это сделать. Его карьера была ознаменована переходом от со-ветской эстетики к новой Рос-

сии. Создавая «Виртуозов Мо-сквы», он прошёл через слож-ные коридоры обстоятельств. Но я не ориентируюсь ни на од-ного дирижёра. Уважаю очень многих мастеров, но один не должен ориентироваться на другого. Это как если бы Рем-брандт подражал Тициану. Я уверен, что нужно создавать своё, пусть даже это будет хуже, но это уже не просто копия.
– Индивидуальность, на-

до полагать, это и главный 
критерий при отборе музы-
кантов для вашего оркестра 
MusicAeterna?– Главное для меня, что-бы человек жил в музыке, по-настоящему чувствовал её. Представим, что вы хороший профессионал и я профессио-нал – мы сможем сделать с вами хорошее интервью, а жить вме-сте под одной крышей сможем? Не факт. С музыкантами мы не просто идём вместе играть, мы идём вместе жить. И не только ночевать, а просыпаться… Это должны быть первоклассные музыканты, обладающие гиб-костью духовной природы, по-тому что музыкальным пере-

живанием нужно делиться. А сегодня можно встретить нема-ло музыкантов с «оркестровым синдромом», которые не вдох-новляются тем, что делают, и не вдохновляют.
– Тогда каким должен 

быть идеальный оркестр?– Это очень непростой во-прос. Если говорить конкретно о нашем оркестре, то по страте-гии и внутренней организации мы не имеем ничего общего с остальными. У нас нет профсо-юза, точного расписания репе-тиций – сидим сколько нуж-но. Сейчас думаем о такой по-литике, чтобы о выступлении мы узнавали всего лишь за не-делю. Потому что когда горя-чо, тогда и клеится дело. Я не понимаю тех, кто планирует концерты на три года вперёд – ведь нет никакой уверенности, что через три года мы захотим это играть. Надо есть суп, пока он горячий.И ещё один фактор – необ-ходимо, чтобы заказывалась музыка композиторов, кото-рые живут и пишут сейчас.
– И кого из ныне пишу-

щих композиторов вы бы 

выделили? У кого есть шанс 
остаться в веках?– Я могу назвать много имён – Алексей Сысоев, Сергей Невский, Дмитрий Круглян-ский, Алексей Сюмак и так да-лее. Запомните на всякий слу-чай. Что касается памяти на ве-ка, то я не уверен, что через 200 лет будет Земля… Может быть, и всех будут вспоминать. А мо-жет, никого. Например, вы зна-комы с музыкой Танеева? Пре-красный композитор. Почему в Екатеринбурге нет его ули-цы, ведь есть же улица Чайков-ского? Философский вопрос. А если соберутся пять дирижё-ров и объявят год Танеева, мо-жет быть, что-то и изменит-ся. Всё субъективно. У того же Бетховена была очень тяжёлая жизнь, но сегодня нет челове-ка, который бы его не знал. Ес-ли честно, я поражён, что он из-вестен, потому что у него очень сложная, архитектурная, если можно так сказать, музыка, она отнюдь не ласкает ухо. Поче-му принято любить Бетховена? Почему его так любит народ?

– Но именно Бетховена вы 
исполняете на форуме – 5-я 

и 7-я симфонии. И публика 
очень тепло вас принимает. 
А критики теряются в догад-
ках: как вам удалось сделать 
невероятно стильную интер-
претацию, благодаря кото-
рой зритель будто оказыва-
ется во времена Бетховена, 
слышит его концерт?– Мы провели настоящее исследование с музыкантами, как поймать дух того време-ни. И самое главное, нужно по-нять, что хочет сказать компо-зитор. Только тогда возможно найти нужный звук. А звук – это язык, с помощью которого ты будешь говорить со зрите-лем. Прежде чем понять, что че-ловек хочет сказать, нужно по-нять, на каком языке он гово-рит. Каждый звук должен быть прозрачен, звук – как носитель генетической информации ду-ха того времени, замысла авто-ра. Да, наша интерпретация пя-той и седьмой симфоний зву-чит несколько радикально. Всё дело в очень быстром темпе – что соответствует метрономам Бетховена. Эти симфонии от-носятся не к романтизму, а ре-волюционному классицизму – это революционное настрое-ние, огни, запах пороха XVIII ве-ка, благодаря такому темпу по-является динамика, сила в этой музыке.

Надежда  
на план «Б»

– Симфорум проходит 
не в Москве, не в Санкт-
Петербурге… А на Урале. Это 
– признак развития региона?–  Как раз хотел сказать о вашем городе. Он прекрасен. А насчёт вашего вопроса – я во-обще считаю, что вся надеж-да сегодня на план «Б». В сто-
лице ничего не происходит, 
потому что там уже всё сде-
лано когда-то: большие теа-
тры, великие произведения 
искусства… В масштабе нации могу привести в пример греков 

– их предки сделали всё ещё не-сколько веков до нашей эры, и это было лучшего качества, чем делают сейчас… У этой на-ции уже нет тяги к изменени-ям, потому что они должны со-хранять то, что у них есть. А со-хранять, да ещё и двигаться вперед – это очень сложно. По-этому они не берутся риско-вать, а тот, кто не рискует, тот и не может шагнуть дальше. Кто же тогда будет рисковать? Раз-виваться? Кто будет двигаться по пути эволюции? Екатерин-бург, например.
– И Пермь наверняка?– Конечно, а также Ниж-ний Новгород, Новосибирск, Самара, Саратов, Омск – вот эти семь городов, которые должны нести флаг культур-ной революции. Чтобы в каж-дом городе была индивиду-альность, чтобы прогрессив-ная молодёжь Екатеринбурга не уехала в столицу, а осталась здесь. Но для этого в городах должны быть и театры, и га-лереи, вместо (или вместе!) нескольких заводов – куль-турные комплексы, современ-ная музыка, те течения, кото-рые позволят как раз шагнуть вперёд, перевернуть страни-цу. Мы в Перми стараемся это делать, и у вас тоже могут про-исходить чудеса – посмотри-те, сколько рок-музыкантов отсюда – это уже целая тра-диция. И если бы было семь культурных революций в каж-дом из этих городов, то уже че-рез пять лет – это был бы вы-сочайший уровень.

курентзис признался, что во время концерта почти ничего не замечает. когда он дирижирует, 
существует только музыка и оркестр. и эмоции зрителей...
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«Шмели» проиграли  пятый матч подрядЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Дмитрий ИЗГАГИН
Футболисты «Урала» дове-
ли безвыигрышную серию 
в нынешнем чемпионате 
России до семи матчей. В 
уральском «дерби», кото-
рое прошло в Перми, «шме-
ли» проиграли «Амкару» со 
счётом 1:2.Географические соседи всегда ревностно следят за успехами друг друга, будь то в политике, в бизнесе, культу-ре или спорте. Пермская «Звез-да» и свердловский «Урал-маш» много лет соперничали во второй и первой лигах чем-пионата СССР. Большой вклад в развитие пермского футбола внёс известный свердловский специалист Николай Самарин, который возглавлял «Звез-ду» девять лет.  На заре не-зависимого чемпионата Рос-сии всплеск «Уралмаша», вы-ступавшего в элитном диви-зионе, совпал с закатом «Звез-ды». Двадцать лет назад эста-фету подхватил новый клуб «Амкар», который с тех пор до-бился гораздо больших успе-хов, чем екатеринбуржцы. До-статочно сказать, что в пре-мьер-лиге пермяки уже один-надцатый сезон, тогда как для «Урала» нынешний чемпионат только второй в элите после многолетнего спада. Что каса-ется сиюминутных раскладов, то ещё недавно обе команды пребывали в одинаково пла-чевной ситуации – только не-ожиданная победа над «Спар-таком» в предыдущем туре по-зволила «Амкару» выбраться из группы аутсайдеров. Начало матча – тради-ционное время креатива бо-лельщиков – хозяева выигра-ли за явным преимуществом. К встрече с соседями они при-готовили довольно ехидный баннер с изображёнными на нём воротами, в которые зале-тают мячи, и надписью «Чув-ствуйте себя как дома» – про-зрачный намёк на то, что в ше-сти домашних матчах «шме-ли» нынче набрали только од-но очко, да и вообще после ре-конструкции Центрального стадиона победы на своём по-ле «Урал» добывает со скри-

пом. Дальнейший обмен кри-чалками продемонстрировал всю остроту натянутых отно-шений фанатов Перми и Ека-теринбурга. То, что удалось разобрать, процитировать не получится, так как всё это яв-но ниже планки приличия, установленной в «ОГ».Основные события на футбольном поле разверну-лись в первом тайме. Уже на 5-й минуте пермяки органи-зовали результативную ата-ку – новичок «Амкара», вос-питанник ЦСКА Давид Дза-хов, смог замкнуть прострел с правого фланга. Ответила на-ша команда через семь минут голом Фёдора Смолова, отли-чившегося в первом же мат-че за «шмелей». По ситуации похоже, что Смолов скорее де-лал прострел с фланга, но мяч залетел в ближний угол во-рот, тогда как вратарь хозя-

ев (тоже посчитав, что это пас вдоль ворот) стал смещать-ся к  центру. К сожалению, в дальнейшем Смолов на поле практически потерялся, так что восторги по поводу его появления в команде пока преждевременны.  «Амкар» играл «вторым номером», проводя опасные контр-атаки. Несколько раз выру-чил «шмелей» Николай Забо-лотный, но и он был бесси-лен, когда после того, как мяч попал в перекладину, первым на добивании оказался Геор-ги Пеев – 2:1. Верный голевой момент у «Урала» имел в пер-вом тайме Александр Ерохин, который не попал в ворота с острого угла.Второй тайм получился куда менее зрелищным. Не-смотря на три замены, сде-ланные Александром Тар-хановым, и долгожданный 

для болельщиков «шмелей» выход на поле залечивше-го травму Спартака Гогние-ва (в гостевом секторе этому событию был посвящён бан-нер с надписью «Гогниев – сердце команды»), нападение «Урала» выглядело растерян-ным. В концовке второго тай-ма «шмели» создали несколь-ко опасных моментов, но к го-лам они не привели. Несмотря на отрицатель-ный результат, положитель-ная динамика в игре нашей команды всё-таки просма-тривается. Президент «Ура-ла» Григорий Иванов заявил после матча, что у тренерско-го штаба есть время до конца месяца, чтобы улучшить не только игру, но и турнирное положение. Следующий матч «шмели» проведут в гостях 20 сентября с «Уфой».
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 протокол  досье «ог»  положение команд
«амкар» (пермь) – 

«урал» (екатеринбург) – 
2:1 (2:1).

Время счёт автор гола
5 мин. 1:0 дзахов
12 мин. 1:1 смолов
31 мин. 2:1 пеев

результаты остальных матчей 7-го тура:l Цска – «арсенал» – 2:1, l «локомотив» – «мордовия» – 1:1, l «Зенит» – «динамо» – 3:2, l «ростов» – «рубин» – 1:2, l «спартак» – «Торпедо» – 3:1, l «краснодар» – «уфа» – 0:2, l «Терек» – «кубань» – 0:0.

лидирует «Зенит» (21 очко), ближай-
шие преследователи «спартак», «дина-
мо», Цска и «кубань» набрали по 15 оч-
ков. Замыкают турнирную таблицу «урал» 
и «арсенал», набравшие по одному очку. 
от верхних соседей по турнирной таблице 
«ростова» и «Торпедо» аутсайдеры отста-
ют на три очка.  

прострел новичка 
«урала» Фёдора 
смолова (№90) 
оказался его 
первым забитым 
голом

Защитник «автомобилиста» егор журавлёв (справа) против 
финского легионера «сочи» макса Вярна

самые быстрые голы в ворота «автомобилиста» в кхл

первый 
гол дата соперник (дома, в гостях) -  

итоговый счёт автор первой шайбы

00.19 15.99.14 хк «сочи» (г) – 3:6 алексей крутов
00.23 07.12.12 «динамо» р (д) -1:3 джеми джонсон
00.25 26.01.13 ска (г) – 1:4 пётр пруха
00.28 26.10.13 «салават Юлаев» (д) - 7:4 дмитрий макаров
00.54 13.02.13 «Трактор» (г) – 1:3 дерон куинт

«Автомобилист» обновил антирекордЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты «Автомобилиста» 
в матче с ХК «Сочи» пропу-
стили самую быструю шай-
бу за всё время выступления 
в КХЛ.Если игрок начинает карье-ру в клубе, а уже потом высту-пает за сборную, то с Дворцом спорта «Большой» в Сочи всё получилось наоборот – здесь уже прошли ЧМ по хоккею сре-ди юниоров и олимпийский хоккейный турнир, а вот встре-ча клубных команд состоялась впервые. Праздник по случаю первого домашнего матча де-бютирующего в КХЛ клуба «Со-чи» удался на славу, но «Автомо-билист» на нём оказался чужим.Более 8 тысяч болельщи-ков получили повод для ра-дости уже через 19 секунд по-сле начала матча – это был са-мый быстрый гол «шофёрам» в КХЛ. Причём авторами его стали два экс-игрока «Автомо-билиста» – Алексей Крутов и Илья Крикунов...Вот несколько красноречи-вых послематчевых высказы-ваний главного тренера «Ав-

томобилиста» Анатолия Еме-лина: «С такой дисциплиной трудно выиграть, нужно нала-живать дисциплину» (10 сен-тября после игры с «Атлан-том»), «Безобразно играли в большинстве, здесь говорить не о чем» (13 сентября после игры с «Витязем»), «Так, как играли сегодня, играть больше не нужно» (15 сентября после игры с ХК «Сочи»). Хотелось бы ошибиться, но, похоже, что тренерский штаб нашей команды в расте-рянности.

 протокол

 досье «ог»
теодор курентЗис – дирижёр, худрук пермского теа-
тра оперы и балета имени чайковского, художественный 
руководитель международного дягилевского фестива-
ля, основатель и художественный руководитель оркестра 
MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna. родился в 
1972 году в городе афины, Греция. с 1994 года живёт и ра-
ботает в россии. награждён орденом дружбы в 2008 году.

хк «сочи» (сочи) –  
«автомобилист» (екатеринбург) –  

6:3 (2:2, 2:0, 2:1).

Время счёт автор гола
00.19 1:0 крутов
02.19 2:0 коледов
07.28 2:1 бумагин
19.33 2:2 антонов
33.36 3:2 крикунов (бол.)
36.01 4:2 Шишканов (бол.)
46.02 4:3 ефимов
46.27 5:3 Вярн
58.07 6:3 анисин

  кстати

«синара» сыграла 
вничью в тюмени…
поправившая своё турнирное положение после 
технической победы в первом туре мини-фут-
больная «синара» добилась ничейного исхо-
да в принципиальном выездном матче над «тю-
менью».

хотя по тому, как складывалась игра, игорю 
путилову и его подопечным можно досадовать 
из-за упущенной победы. Гости дважды вели в 
счёте, а восстановили равновесие тюменцы, вы-
пустив в концовке «вратаря-гонялу». Шанс при-
нести нашей команде полновесные три очка 
был у артёма качера, но он на последних секун-
дах матча из выгодной позиции пробил прямо 
во вратаря. 

19 и 20 сентября «синара» принимает на 
своей площадке московский «спартак» (дивс, 
19.00). первую игру в прямом эфире покажет 
телеканал «спорт», а в записи её можно будет 
посмотреть на канале оТв в 01.00.  хорошая но-
вость для болельщиков «синары» – в общей 
группе к предстоящим матчам готовится лучший 
бомбардир «чёрно-белых» в прошлом сезоне 
сергей абрамов, который из-за травмы пропу-
стил первые матчи чемпионата. кроме того, по-
вреждение, полученное вратарём сергеем вику-
ловым в игре с «Тюменью», по заключению ме-
диков, не должно помешать ему принять участие 
в предстоящих играх.  

...и готовится сыграть  
в кубке ерёменко
екатеринбургская мини-футбольная команда 
«синара» всё-таки примет участие во Втором 
международном турнире на кубок константи-
на ерёменко.

первоначально среди участников турни-
ра значился чемпион ирана команда «Гити па-
санд», но у иранцев неожиданно возникли про-
блемы с оформлением европейских виз. Таким 
образом, за главный трофей сразятся шесть ко-
манд – российские «Тюмень» и «синара», ка-
захстанские «кайрат» и «Тулпар», чешская 
«балтикфлора» и латвийский «никарс».

первый этап – турнир в один круг – пройдёт 
8–12 ноября в чешском Теплице, а «финал че-
тырёх» намечен на конец февраля 2015 года.

напомним, что «синара» дошла до финала 
первого розыгрыша кубка константина ерёмен-
ко, где уступила «кайрату». 

евгений ЯчменЁВ

В екатеринбурге  
снимают комедийный 
фильм про уральских 
поэтов
В екатеринбурге проходят съёмки киноко-
медии про любовь двух поэтов «Виктория  
и харитон» по мотивам рассказа Яниса  
грантса.

рассказ посвящён поэтам евгении изва-
риной и андрею санникову. Это история о 
том, как два поэта написали в несвойствен-
ной им манере циклы стихов, подписали их 
вымышленными именами виктория Зава-
ренная и харитон варнак и понесли в редак-
цию журнала «урал». у дверей редакции по-
эты встретились и решили почитать стихи 
в ближайшей закусочной. далее новость о 
том, что изварина и санников нашли где-то 
двух гениальных поэтов стала известна всей 
литературной элите города.

– Я прочитала рассказ Яниса Грант-
са и через пару лет подумала, почему бы не 
снять по его мотивам короткометражку. ко-
нечно, в произведении рассказывается про 
конкретных живых людей, но при написании 
сценария я дала героям вымышленные име-
на, потому что история выдуманная, а не до-
кументальная, – поделилась с «оГ» режис-
сёр картины алина волкова.

съёмки начались в сентябре и прохо-
дят как на улицах, так и на различных куль-
турных площадках екатеринбурга: задей-
ствовано министерство культуры свердлов-
ской области, областная детская библиоте-
ка, екатеринбургский государственный теа-
тральный институт на вайнера и даже клуб 
рок арсенал.

в картине зрители услышат стихи ураль-
ских поэтов елены бушуевой, андрея санни-
кова, елены оболикшта, Григория данского. 
в съёмках приняли участие поэты сергей ив-
кин, андрей санников и Янис Грантс. второй 
режиссёр фильма алексей Гаврилов, кино-
актер, сыгравший Гошу в сериале «универ».

отметим, проект некоммерческий. для 
сбора средств короткометражку зарегистри-
ровали на сайте planeta.ru. фильм широко-
форматный, в дальнейшем авторы намере-
ны его продвигать на различных фестива-
лях короткометражного кино, а также в соц-
сетях.

съёмки ленты завершатся в конце сен-
тября, фильм появится в сети интернет сле-
дующей осенью.

алина волкова окончила екатеринбург-
ский государственный театральный инсти-
тут. 28 февраля этого года в серовском те-
атре драмы состоялась премьера спектакля 
«репетиция» по пьесе алины волковой.

екатерина холкина

мФк «тюмень» (тюмень) – «синара» (ека-
теринбург) – 3:3 (1:1).

Время счёт автор гола
4 мин. 0:1 фахрутдинов
25 мин. 1:1 переверзев
27 мин. 2:1 батырев
29 мин. 2:2 Бастриков
45 мин. 2:3 бастриков
49 мин. 3:3 упалев


