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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Дементьев

Андрей Муров

Ирина Васьковская

Житель Нижней Салды, ко-
торый более 50 лет раз-
водит голубей, готовит 
свою «эскадрилью» к мас-
совому полёту на юбилей 
Победы.

  II

Председатель правления 
Федеральной сетевой ком-
пании Единой энергосисте-
мы России ввёл вчера в экс-
плуатацию мощную элек-
трическую подстанцию под 
Каменском-Уральским.

  III

Драматург из Екатеринбур-
га, работающая старшим 
инспектором в областной 
прокуратуре, стала лауреа-
том престижной литератур-
ной премии «Дебют» за пье-
су «Галатея Собакина».
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Россия
Великий Устюг (IV) 
Казань (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Москва (III, V, VIII) 
Новокуйбышевск (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (VII) 
Сочи (VII, VIII) 
Тюмень (IV) 
Чайковский (VII) 
Челябинск 
(IV, VIII) 

а также
Московская область 
(VIII) 
Пермский край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VII, VIII) 
Азербайджан (III) 
Армения (V) 
Германия (I, VII) 
Египет (IV) 
Индия (IV) 
Иран (III) 
Испания (VIII) 
Италия (IV) 
Казахстан (VIII) 
Китай (III, IV, VIII) 
Латвия (V, VIII) 
Норвегия (VII, VIII) 
США (III) 
Сербия (III) 
Словения (VIII) 
Туркмения (III) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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305 лет назад (в 1709 году) в Невьянске было открыто первое на 
Среднем Урале светское учебное заведение — цифирная школа.

Ещё в 1702 году Пётр I, передавая во владение Никите Демидову ка-
зённый завод в Невьянске, предписал в числе прочего, чтоб «деткам шко-
лы были б построены и работников добрых и смышлёных к тому делу у 
домен, и у руд, и у угольного сжения учить, чтоб и впредь за оскудением 
людей остановки и никаких вредительских причин не учинилося». Шко-
ла, открытая Демидовым в 1709 году, предназначалась «для грамоты, 
для счисления и руководства к заводскому делу», — то есть следова-
ла как императорскому завету, так и деятельности Демидовых, заинтере-
сованных в воспитании собственных специалистов для горных заводов.

Цифирная (то есть арифметическая) школа в Невьянске стала од-
ним из первых учебных заведений в стране, где разрешалось учить-
ся детям крепостных работных людей. Её образовательный уровень 
был по тому времени достаточно высок: ученики изучали не только 
грамматику, арифметику, чистописание и Закон Божий, но и началь-
ную словесность, историю, географию, черчение и статистику.

В 1740 году часть классов невьянской цифирной школы были переве-
дены в Нижнетагильск (Нижний Тагил) — столицу демидовских владений 
на Урале, а в 1758 году школа переехала туда полностью. В 1806 году на ос-
нове этой школы было образовано Выйское заводское училище, после пе-
реименованное сначала в Нижнетагильское реальное училище, затем — в 
Горнозаводское. При советской власти это училище было преобразовано в 
техникум, который несколько раз менял своё название. Ныне это Нижнета-
гильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых.

Александр ШОРИН

 

Любопытный исторический факт: в 1921 году это учебное 
заведение, много раз за свою историю менявшее название 
и статус, было вузом и называлось Нижнетагильским 
Высшим Практическим Горнозаводским институтом, однако 
уже в 1922 году снова стало техникумом
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Как подать заявление о регистрации 

брака через портал госуслуг?
  III

Александр ПОНОМАРЁВ
В предыдущем номере «ОГ» 
(13 декабря) был опубли-
кован материал «Екатерин-
бург бунтует против воню-
чей воды». Редакция газе-
ты отреагировала на мно-
гочисленные обращения 
екатеринбуржцев из раз-
ных районов города, кото-
рые все как один жалова-
лись на качество горячей 
воды. Мутная, с, мягко го-
воря, неприятным запахом 

— так горожане описывали 
жидкость, бегущую у них из 
кранов.Кроме «ОГ» с публикаци-ями на эту тему выступили и другие крупные екатерин-бургские СМИ. Например, со-трудники портала Е1.ru с по-мощью своих читателей соз-дали карту, на которой от-мечают адреса домов, где из труб течёт зловонная вода. А редакция интернет-изда-ния 66.ru запустила сбор он-

лайн-подписей тех, кто стра-дает от некачественной горя-чей воды, под петицией мэру Евгению Ройзману, сити-ме-неджеру Александру Якобу и под заявлением на имя про-курора свердловской обла-сти Сергея Охлопкова, руко-водителя свердловского Рос-потребнадзора Сергея Кузь-мина, начальника областного управления Государственной жилищной инспекции Алек-сея Россолова (http://66.ru/
voda).

После этих публикаций свердловский Роспотребнад-зор начал проверку постав-щиков горячей воды, о чём сообщил у себя на сайте. Да-вать личный комментарий сотрудникам «ОГ» в ведом-стве отказались, сославшись на частые звонки со сторо-ны СМИ и возмущённых го-рожан.— В Управление Роспот-ребнадзора по Свердлов-ской области поступают многочисленные обраще-

ния жителей Екатеринбур-га с жалобами на резкий неприятный запах горячей воды. В настоящее время для установления причин неудовлетворительного ка-чества горячей воды управ-лением проводятся адми-нистративные расследова-ния в отношении постав-щиков горячей воды в Ека-теринбурге, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По результатам админи-стративного расследова-

ния в случае выявления на-рушений санитарного за-конодательства в отноше-нии виновных будут при-няты меры, предусмотрен-ные действующим законо-дательством.Пока свердловский Рос-потребнадзор устанавли-вает виновных, в редакцию «Областной газеты» всё ча-ще поступают звонки от екатеринбуржцев, жалую-щихся на вонючую воду.

После журналистского вмешательства Роспотребнадзор начал проверку поставщиков горячей воды

будет стоить с нового года проезд 
в нижнетагильских трамваях. 

Это на 2 рубля больше, 
чем сейчас 

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в Верхней Пышме 
на предприятии «Ураль-
ские локомотивы» приё-
мочная комиссия выда-
ла производимому здесь 
электропоезду «Ласточ-
ка» сертификат о соответ-
ствии нормам безопасно-
сти и требованиям техни-
ческого регламента Тамо-
женного союза. «Факт под-
писания такого документа 
говорит о том, что с сегод-
няшнего дня «Уральские 
локомотивы» могут запу-
скать «Ласточку» в серий-
ное производство», — по-
яснил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.— У нас есть два факто-ра, заставивших экспертов с особой строгостью подой-ти к испытаниям: люди и скорость, — рассказал ген-директор компании «Ураль-ские локомотивы» Алек-сандр Салтаев. — «Ласточ-ка» будет перевозить боль-шое количество пассажиров на скорости 150–170 кило-метров в час, так что требо-вания к соблюдению норм безопасности тут особые.По словам главы регио-на, сейчас начинаются пе-реговоры с руководством «Российских железных до-рог» (РЖД) о том, на сколь-

Высокоскоростная уральская электричка готова к запуску в серийное производство

Губернатор Евгений Куйвашев, старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, гендиректор 
группы «Синара» Михаил Ходоровский, председатель совета директоров компании «Уральские 
локомотивы» (представитель концерна «Сименс») Дитрих Мёллер и начальник Свердловской 
железной дороги — филиала РЖД Алексей Миронов с гордостью говорят о «Ласточке»
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Тагил — это круче, чем Сочи
В минувшие 
выходные на горе 
Долгой под Нижним 
Тагилом прошли 
два этапа Кубка 
мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. 
В этом виде спорта 
соревнования 
такого уровня 
в нашей стране 
ранее никогда 
не проводились. 
Первый блин комом 
не стал: отличные 
трамплины, 
великолепная 
организация, полные 
трибуны… По оценке 
вице-президента 
российской 
Федерации 
прыжков на лыжах 
с трамплина и 
лыжного двоеборья 
Владимира 
Славского, другие 
наши комплексы — 
в Сочи и Чайковском 
— должны брать 
с Тагила пример

ких магистралях нашего ре-гиона можно быстро модер-низировать железнодорож-ную инфраструктуру. Это не-обходимо сделать, посколь-ку для высокоскоростных электричек требуется очень мощная электрическая кон-тактная сеть и современные перроны. Пока обсуждаются пять-шесть маршрутов меж-ду городами Среднего Ура-ла. В частности, речь идёт о том, что регулярные рейсы «Ласточек» могут связать Екатеринбург с аэропортом Кольцово, Нижним Тагилом и Верхней Турой.Кстати, высокоскорост-ная электричка уже прое-хала один раз от Екатерин-бурга до Нижнего Тагила и обратно. Произошло это 19 ноября, когда температура воздуха опускалась до ми-нус двадцати градусов. Соб-ственно говоря, сам этот рейс «Ласточки» и был ор-ганизован в рамках клима-тических испытаний новой электрички: насколько при-способлена она к работе в суровые морозы. Оказалось, что «Ласточка» холодов не боится — спокойно разогна-лась до 140–150 километров в час, а в пассажирском сало-не было достаточно тепло.Напомним, «Уральские локомотивы» — это распо-ложенное в Верхней Пыш-ме совместное предприя-

тие российской группы «Си-нара» и немецкого концер-на «Сименс АГ», создан-ное в 2010 году на произ-водственной базе Уральско-го завода железнодорожно-го машиностроения. По сло-вам старшего вице-прези-дента РЖД, главного инже-нера Валентина Гапанови-ча, электропоезд «Ласточ-ка» собирают из 350 тысяч различных комплектующих, свыше шестидесяти процен-тов из которых производят в России.— Хочу подчеркнуть, что даже по стандартам немец-ких предприятий запуск все-го за четыре года такого со-временного завода по сбор-ке высокоскоростных по-ездов — это очень быстро, — сказал председатель со-вета директоров компании «Уральские локомотивы» Дитрих Мёлллер.По словам Александра Салтаева, успешное завер-шение испытаний «Ласточ-ки» — это последнее значи-мое для «Уральских локомо-тивов» событие 2014 года, поэтому у 3 600 работников этого предприятия очень рано — 15 декабря — появи-лось полное право поздрав-лять друг друга с Новым го-дом: трудовой план уходя-щего года выполнен полно-стью.
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 КоммЕНТарИй
Игорь ТЕмНов, директор 
мУП «Тагильский трамвай»:

— Региональная энер-
гетическая комиссия раз-
решала нам понимать цену 
на проезд до 16 рублей ещё 
в прошлом году, но мы не 
стали этого делать, что-
бы сохранить пассажиро-
поток. Но уже сейчас себе-
стоимость перевозки одно-
го пассажира превышает  
18 рублей.
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Новый бассейн  
в заречном соответствует 
олимпийскому стандарту
в минувшие выходные в городе запустили 
модернизированный бассейн «Нептун», сооб-
щает администрация заречного. Этот бассейн 
не работал двадцать лет, на его реконструк-
цию было потрачено более 365 миллионов 
рублей. Средства выделены концерном  
«росэнергоатом».

теперь разметка бассейна и размеры 
ванны отвечают требованиям Международ-
ной федерации плавания FINA: 50 метров два 
миллиметра в длину, от 1,75 до 4,6 метра в 
глубину и восемь дорожек по 2,5 метра в ши-
рину. Планируется, что уже в следующем году 
здесь начнут проходить соревнования из ка-
лендаря Федерации плавания Свердловской 
области.

Но в первую очередь бассейн будет до-
ступен местным жителям: работать он бу-
дет семь дней в неделю, а цена разового по-
сещения не превысит 200 рублей. Сейчас 
здесь есть как детские, так и взрослые раз-
девалки с душевыми, оснащёнными сенсор-
ным управлением подачи воды. Одновремен-
но ванна сможет поместить 96 человек. Пер-
вых посетителей «Нептун» примет уже на 
этой неделе.

Елизавета мУраШова

дорогу между Сысертью  
и Каменкой засыпали 
«булыжниками»
дорога до Сысерти стала опаснее из-за не-
качественной антигололёдной смеси. вме-
сто соли под колёса автолюбителей здесь 
попадают крупные камушки, сообщает газе-
та «маяк».

— то ли песок замерз, то ли состав пло-
хо приготовили. А ведь это может вызвать 
аварийную ситуацию. Представьте, если та-
кой камушек вылетит из-под колёс грузови-
ка в лобовое стекло следом идущего автомо-
биля. Вызывает сомнения и сам состав сме-
си, — рассказала жительница Каменки Юлия 
Слободчикова.

За этот участок трассы отвечает «Сверд-
ловскавтодор». Специалисты пояснили, что 
в песково-соляной смеси, которой посыпают 
дорогу, десять процентов соли. «Булыжники» 
там, скорее всего, появились из-за того, что 
замёрзла часть смеси. её качество обещали 
проверить работники, обслуживающие уча-
сток дороги между Каменкой и Сысертью.

Таким будет городок в ревде. главное украшение здесь — 
15-метровая ель, нынче искусственная

в ревде построят 
сказочный городок
Ледовый городок, выполненный по мотивам 
сказки «Белоснежка и семь гномов», будет сто-
ить 1,2 миллиона рублей, сообщает revda.info.

деньги на него выделил Среднеуральский 
медеплавильный завод (СУМЗ). Рабочие уже 
приступили к строительству, в связи с этим пе-
рекрыто движение у дворца культуры. В город-
ке будет одна горка с двумя скатами разной вы-
соты, большой лабиринт и несколько ледовых 
скульптур. лёд для работы вырезан на ревдин-
ском пруду.

дарья БазУЕва

Галина СОКОЛОВА
житель нижней салды ва-
силий дементьев начал 
личную подготовку к юби-
лейному дню победы. в 
городских торжествах он 
отвечает за салют, но не 
обычный — с брызгами ог-
ней, а живой, белоснеж-
ный, трепещущий. К парад-
ному взлёту он готовит сво-
их голубей.

один, но  
не в одиночествеВасилию Дементьеву 60 лет, и сколько он себя пом-нит, всегда рядом были голу-би. В пору его детства в Ниж-ней Салде на каждой улице было по пять-шесть голубя-тен. Пацаны, соревнуясь, за-пускали птиц повыше в небо, выменивали, переманивали, бывало, даже дрались из-за своих любимцев. Потом маль-чишки вырастали, оставляя в прошлом своё увлечение, и только единицы продолжали держать голубятни, сохранив на всю жизнь преданность крылатым друзьям. Василий Дементьев из их числа.— У меня с шести лет всег-да были голуби, — рассказы-вает Василий Борисович, — родители, когда приносил плохую отметку, грозились выпустить птиц, и я налегал на учёбу. Голубятня пустова-ла только два года — когда в армии служил. Вернулся, сно-ва занялся разведением.Выбрав невесту, Василий и её привёл на голубятню — пусть посмотрит, какое у не-го «приданое», и будет го-това к тому, что муж подол-гу «секретничает» с птица-

Нижнесалдинец готовит голубей к массовому полёту  в честь юбилея Победы

ми и переводит на них кру-гленькую сумму из семейно-го бюджета. Вспомнив о су-пруге Нине Викторовне, с ко-торой жили душа в душу, Ва-силий Борисович грустне-ет — седьмой год пошёл, как он вдовствует. И наследни-ки, оперившись, разъехались по другим городам. Остался Дементьев один, но не в оди-ночестве. Приходя с работы, первым делом накидывает старый ватничек и поднима-ется на голубятню. Его там ждут. Завидев хозяина, пти-цы начинают наперебой вор-

ковать, прижиматься к ру-кам, заглядывать в глаза… Так и ластятся, пока он чи-стит голубятню, меняет воду в поилке и купальне, насыпа-ет зерно.
живой салют  
над площадьюНовомодного слова «ре-лаксация» Василий Борисо-вич не употребляет, но при-знаёт, что минуты, прове-дённые с голубями, застав-ляют забывать невзгоды и недомогания, дарят душев-

ный покой. Сейчас у Демен-тьева 42 голубя почтовых и высоколётных пород. Элит-ные птицы стоят недёшево. Как скромному рабочему из Нижней Салды удаётся по-полнять свою живую коллек-цию?— Я ведь пенсионер, на металлургическом заводе машинистом крана работал, а сейчас в котельной бани прирабатываю, — рассказы-вает Дементьев. — А редких птиц ещё и дочь с внуком по случаю дарят. Знают, чем по-радовать.

Несмотря на дороговиз-ну своей «эскадрильи», Ва-силий Борисович никогда не отказывается предоста-вить её для массового полё-та на городских торжествах. Средств на пафосные фей-ерверки у местной мэрии нет, поэтому финалом празд-неств являются голубиные салюты. Голубевод призна-ётся, что денег на такой ак-ции не заработаешь — одни убытки. Ведь не все птицы, выпущенные на городской площади, находят дорогу до-мой на улицу Урицкого. В не-

бе их поджидают хищники и камни хулиганов. Но Демен-тьев всё равно делится с го-родом голубями. Во-первых, считает для себя участие в праздниках делом долга. Во-вторых, уж очень ему нра-вится смотреть в счастли-вые глаза детей, выпускаю-щих птиц в небо. К полёту в честь Победы салдинец гото-вится уже сейчас: строит но-вые гнёзда, которые в нача-ле весны получат все голу-биные пары. А там и до птен-цов недалеко.

Любовь к голубям передаётся по наследству — василий Борисович с внуком русланом
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Галина СОКОЛОВА
с нового года проезд в ниж-
нетагильских трамваях бу-
дет стоить 16 рублей. Та-
риф уже утверждён Регио-
нальной энергетической 
комиссией. при этом сохра-
нятся дотации для льгот-
ных категорий граждан.Депутаты гордумы ут-вердили стоимость проез-да для льготников — билет будет стоить восемь рублей, хотя прежде стоил пять. Для предоставления льгот пред-приятие-перевозчик полу-чит из казны 50,8 миллио-на рублей.За электротранспорт в Нижнем Тагиле отвеча-ет муниципальное пред-приятие «Тагильский трам-вай». За год услугами трам-вая пользуются более вось-ми миллионов пассажиров. Особенной популярностью вагончики на рельсах поль-зуются у пенсионеров и школьников, ведь местный бюджет щедро дотирует их поездки. В последние два года, когда обычный билет в трамвае стоил уже 14 ру-блей, ветераны и дети про-должали ездить за пять ру-блей.— 100 тысяч пенсионе-ров нашего города предпо-читают трамвай всем дру-гим видам транспорта, — поясняет председатель со-вета ветеранов треста «Вос-токшахтопроходка» Влади-мир Горбунов, — мы пони-маем, что страна входит в очередную полосу кризиса, и повышение стоимости ус-луг неизбежно. Хорошо, что муниципальные власти в очередной раз смягчают но-шу для людей с небольшим достатком.С радостью приняли из-

вестие о сохранении льгот-ного проезда и педагоги. В Нижнем Тагиле есть тради-ция при выезде на массовые мероприятия заказывать для школьников трамвай. Ребята и впредь будут про-сить у родителей на дорогу скромную сумму.Предоставление льгот для пассажиров трамвая — одна из многих мер под-держки муниципального транспорта. В городе пла-номерно укрепляются по-зиции трамвая: укладыва-ются новые пути, приобре-таются вагоны. Выполнен капитальный ремонт девя-ти тяговых подстанций. Но-вое швейцарское оборудо-вание позволит выводить на линии одновременно до ста трамваев. Сейчас по го-роду курсируют вдвое мень-ше вагонов. Пассажиры про-сят восстановить старые маршруты и добавить но-вый — от Гальянки до Выи. Однако, как сообщили «ОГ» в «Тагильском трамвае», для таких шагов нужна не только техника, но и персо-нал. Для решения кадровых вопросов в одном из город-ских техникумов начато об-учение водителей.

В Нижнем Тагиле проезд в трамваях подорожает  на два рубля

в Екатеринбурге снова 
прорвало трубы
Из-за вчерашней аварии в районе вторчер-
мета без холодной воды остались шесть жи-
лых домов, три детсада и школа. Прорыв про-
изошёл на улице Ферганская, 22. Социаль-
но значимые объекты продолжили работу в 
штатном режиме, невзирая на неполадки с 
централизованным водоснабжением.

К месту аварии выехала оперативная 
группа екатеринбургского гарнизона пожар-
ной охраны, а также сотрудники Горводокана-
ла. Ремонт назначили на 16 декабря, а вчера 
согласовали раскопочные работы.

Напомним, что это не первая авария, ко-
торая произошла в екатеринбурге в послед-
нее время. из-за прорыва трубопровода за-
топило улицу Крестинского («ОГ» от 9 дека-
бря). тогда отключения потребителей удалось 
избежать, но из-за подтопления пострадали 
припаркованные на улице автомобили.

Настасья БоЖЕНКо

Своих голубей 
нижнесалдинец 
кормит зерном, а по 
праздникам балует 
булочками. говорит, 
что для них это 
лучшее лакомство

  КСТаТИ, о ПТИчКах
«голубиную» тему василий дементьев изучил досконально и мо-
жет поделиться некоторыми интересными фактами:
l За большие заслуги в Первой мировой войне звание полков-

ника английской армии было присвоено почтовому голубю № 888, 
который был похоронен после смерти со всеми воинскими поче-
стями. 
l Английские типлеры, известные выдающимися лётными 

способностями и выносливостью, могут продержаться в небе бо-
лее 20 часов. Голуби этой породы тоже имеются на голубятне Ва-
силия деменьева. 
l есть у него и представительница другой ценной породы — 

красно-рябая голубка, привезённая из Хорватии. На лапке каждой 
из птиц пластиковое кольцо, по которому можно определить ро-
дословную голубя.

Дмитрий СИВКОВ
с сегодняшнего дня в обла-
сти официально начинает-
ся заготовка елей. во всех 
районных лесничествах 
можно выписать квитан-
цию на законную выруб-
ку дерева. Корреспондент 
«оГ» проверил, как система 
работает. Решено — никаких искус-ственных хвойных! Тем более когда в округе их навалом ра-стёт. С этой мыслью мы на па-ру со знакомым Сергеем Гор-батовым отправились в Ша-линское лесничество, там мы оказались первыми клиента-ми в нынешнем году.Сначала предстояло вы-писать квитанцию на ёлоч-ку, для этого нужно иметь с собой паспорт. Нам объясни-ли, что выписка новогодних елей будет производиться до 31 декабря. В нынешнем году за один метр дерева придёт-ся выложить 28 рублей 53 ко-пейки.— Не забудьте вернуться! А то есть такие, кто из банка с квитанцией в лес отправля-

ются, — этими словами на-путствовала нас и. о. лесниче-го Гузель Макеева.Дело в том, что после оплаты с заготовителем за-ключается договор. Только после этого можно отправ-ляться на поиски достойной кандидатки на звание ново-годней красавицы. И эта про-цедура оказывается не ме-нее хлопотной, чем оформле-ние документов. Для начала выясняется, что рубить мож-

но только вдоль дорог, ли-ний электропередач и в за-росших сельхозугодиях, в ле-су же ели относятся к подро-сту и подлежат сохранению. Потом выясняется, что это только кажется, будто ёлоч-ки, мелькающие по обочинам автодорог, все, как на подбор, красавицы. При ближайшем рассмотрении одна — нека-зиста, другая — крива, тре-тья — пышностью не вышла. Уж к месту или нет, но вспом-

нился Пушкин: «Вряд найдё-те вы в России целой две па-ры стройных женских ног». В итоге, исколесив окрестности Шали, потратив часа три на выписку ёлок и их поиск, ис-ходив заснеженные обочины и промочив ноги, мы нашли двух пушистых красоток, ко-их не стыдно предъявить го-стям на празднике.Пройти мытарства, свя-занные с соблюдением за-конной процедуры, застав-ляют штрафы. В обычном ле-су это может быть админи-стративный штраф в разме-ре от 500 до 4000 рублей, а вот в природном парке ёлоч-ка может стоить наруши-телю уже 62 000. Вплоть до уголовного преследования. Так что соблюдать правила выгоднее, чем нарушать. Хо-тя с житейской точки зре-ния хотелось бы упрощения процедуры оформления. Бы-ла же в советские времена в лесничествах касса, куда на месте вносились деньги за новогодний поруб и выдава-лись все необходимые доку-менты.

Под самый корешокКорреспондент «ОГ» срубил ёлку по всем правилам

Эта ёлка стоила 
шалинцу  
Сергею горбатову  
57 рублей 7 копеек,  
три часа времени 
и… промокшей 
обуви

 в ТЕмУ
С каждым годом желающих самим срубить лесную красавицу на 
Среднем Урале становится меньше примерно на тысячу. В поза-
прошлом году новогодние дровосеки заключили с лесничества-
ми 16 тысяч договоров, в прошлом, соответственно, 15 000. Жи-
вые ёлки, по мнению замдиректора областного департамента лес-
ного хозяйства Алексея Пажетнова, не выдерживают конкурен-
ции с искусственными (есть даже с запахом хвои). Вторая причи-
на кроется в самой процедуре получения разрешения. Сначала эн-
тузиаст должен наведаться в лесничество и оформить заявку. По-
лучить на руки счёт и оплатить его в ближайшем отделении Сбер-
банка (а оно может оказаться совсем не близко). Вернуться в лес-
ничество, где ему определят место рубки. По словам начальника от-
дела лесопользования Сергея Портнова, таковые оказываются в де-
сяти-двадцати километрах, причём это будут, как правило, трудно-
доступные места.

Сергей ПЛоТНИКов
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

         ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН. Часть 4@Как через Интернет подать заявления на регистрацию брака и регистрацию рождения ребёнкаЕлена АБРАМОВА
Мы уже рассказали о том, 
как получить целый ряд го-
сударственных и муници-
пальных услуг на портале 
www.gosuslugi.ru («ОГ» за 
27 ноября, 4 и 9 декабря). 
Сегодня речь пойдёт о том, 
как воспользоваться серви-
сами органов ЗАГС.Как рассказали нашему из-данию в министерстве транс-порта и связи Свердловской области, в этом году на Сред-нем Урале в режиме онлайн бланки заявлений о намере-ниях связать себя узами брака заполнили уже порядка трёх тысяч влюблённых пар. Заяв-ления о регистрации рожде-ния малышей подали порядка 150 молодых родителей.Новые технологии позво-ляют заявителям сэкономить время, а ЗАГСам оптимизиро-вать свою работу.Итак, вы уже зарегистри-ровались на портале, поэтому 

с помощью логина и пароля за-ходите в «личный кабинет» и нажимаете на кнопку «Госуслу-ги». В расположенном ниже ок-не выбираете строку «Услуги для физических лиц», а рядом — строку «По ведомствам».В правом ряду кнопок на-ходите «Управление записи актов гражданского состоя-

ния Свердловской области» и нажимаете на неё. В появив-шемся списке услуг выбира-ете строку «Регистрация ак-тов гражданского состояния Свердловской области». По-сле этого появляется окно, в правой части которого мож-но увидеть перечень доступ-ных услуг, в общей сложности 

их 14: от регистрации и рас-торжения брака до регистра-ции усыновления и переме-ны имени. Чтобы подать элек-тронную заявку на регистра-цию брака, в разделе «Доку-менты» вы заполняете бланк, в котором указываете дату и время планируемой регистра-ции, а также место, где бы вы 

хотели зарегистрироваться. ЗАГС можно выбрать любой, независимо от прописки же-ниха и невесты, главное, что-бы оба были гражданами РФ.Если система не позволя-ет выбрать ЗАГС, значит, ука-занное время всюду уже заня-то, придётся выбирать другое. Затем вы заполняете инфор-мацию о женихе и невесте (фа-милию, имя и отчество, место рождения, место жительства, паспортные данные, данные о предыдущем браке). Называе-те фамилии, которые муж и же-на будут носить после свадь-бы. И, конечно, сообщаете свой электронный адрес. Минут че-рез 10–20 после того, как вы от-правите запрос, в «личный ка-бинет» должен прийти ответ: заявление под таким-то номе-ром отправлено в ведомство. Через несколько дней вы по-лучите сообщение о том, что заявка принята ведомством, и вам необходимо явиться в ЗАГС до определённого числа.С собой нужно будет взять 

паспорта и квитанцию об уплате госпошлины. Сотруд-никам ЗАГСа поясните, что вы подавали электронную за-явку, и тогда вас примут без очереди: просто распечатают заявление и дадут подписать.Аналогичным образом можно подать и заявление о разводе.Заявка в режиме онлайн позволит также быстро, без очереди получить свидетель-ство о рождения ребёнка. Для этого, выбрав на портале со-ответствующую услугу, нуж-но заполнить электронное заявление, прикрепить ска-ны необходимых документов, указать, где и когда вы хоте-ли бы получить свидетель-ство, и оплатить госпошлину.После того, как заявка бу-дет обработана, в «личный кабинет» придёт сообщение о том, что услуга выполнена, и вам нужно подойти в отде-ление ЗАГСа для получения документа.

Санкции санкциями, а внешнеторговый оборот Среднего Урала растётЕлена ПАЛАТКИНА
Несмотря на ухудшение 
конъюнктуры на мировых 
товарных рынках, сверд-
ловским предприятиям в 
2014 году удалось сохранить 
устойчивые позиции в си-
стеме международного раз-
деления труда. Доказатель-
ство тому — показатели экс-
портно-импортных опера-
ций региона. Как рассказал министр международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области Андрей Соболев, с января по сентябрь 2014 года внешнеторговый оборот обла-сти в стоимостном выражении составил 8,1 миллиарда дол-ларов США. Это на четыре про-

цента выше показателей ана-логичного периода прошлого года. Общий объём экспорта, правда, сократился, но незна-чительно — всего на 0,5 про-цента и составил 5,6 милли-арда долларов США. При этом экспорт в страны ближнего за-рубежья вырос на 16 процен-тов и достиг одного миллиар-да долларов. Примечательно, что рост экспорта в эти страны произошёл в основном за счёт увеличения поставок продук-ции машиностроения.Значительно — на 34 про-цента — сократилась торгов-ля с Украиной. Но не надо за-бывать, что украинские пред-приятия являлись серьёзны-ми конкурентами свердлов-ских поставщиков машино-строительной продукции и 

металла как на внешних, так и на нашем внутреннем россий-ском рынках. Импорт зарубеж-ных товаров в Свердловскую область, несмотря на санкци-онные ограничения, вырос на 17,5 процента.По данным екатеринбург-ской таможни в нашу область из-за рубежа ввозятся в основ-ном станки и оборудование, что свидетельствует о плано-мерности работы по техноло-гическому перевооружению промышленных компаний Среднего Урала. Ни одна из ра-нее принятых инвестицион-ных программ не свёрнута, по-ставки оборудования осущест-вляются в полном объёме.Особо следует отметить, что после визитов губернато-ра Евгения Куйвашева в Азер-

байджан, Иран и Туркменистан мы наблюдаем значительный рост товарообмена Свердлов-ской области с этими странами — в 1,9, 1,7 и 1,3 раза соответ-ственно. Эти показатели гово-рят о повышении конкуренто-способности экономики реги-она, востребованности нашей продукции, а также результа-тивности личных переговоров главы региона в ходе деловых встреч с представителями раз-личного уровня власти назван-ных государств. В следующем году областное правительство планирует провести ряд меро-приятий, связанных с такими новыми для нашего региона рынками, как Латинская Аме-рика и Африка. В частности, идёт подготовка к полномас-штабному Российско-Африкан-

скому деловому форуму, прове-дение которого назначено на сентябрь 2015 года.Конечно, особый интерес сейчас вызывает изменение характера поставок на Сред-ний Урал продуктов питания, попавших под эмбарго. По дан-ным таможни, в третьем квар-тале отмечено падение сред-немесячного объёма импор-та продовольствия почти в 10 раз, но это не опустошило пол-ки продовольственных мага-зинов. Продукцию из ЕС посте-пенно замещают и наши оте-чественные производители, и поставщики из других стран. К примеру, Сербия стала экспор-тировать яблоки. Значитель-но выросли поставки продук-тов из Китая и стран СНГ. По-стоянной статьёй нашего им-

порта становится радужная форель из Турции. При этом, если средняя стоимость по-ставляемой нам рыбы и мяса в этом году увеличилась, то сы-ров и овощей — уменьшилась.А по данным Уральской торгово-промышленной па-латы, количество контактов свердловских предпринима-телей с иностранными пар-тнёрами в этом году не только увеличилось в несколько раз, но и приобретает качествен-но иной уровень. Благодаря системной работе главы реги-она и областного правитель-ства удаётся убедить наших иностранных партнёров пере-ходить от поставок продукции к реализации совместных про-ектов.
Извещение о месте и порядке согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных 
участков в результате выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиками работ являются Рыжова Анна Иосифовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, с. Горный Щит, ул. Космонавтов, д.2, кВ.16 и 
Рыжов Александр Григорьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Космонавтов, д.2, кВ. 16. тел. 8-912-035-13-59.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 12 а, офис 605.Z
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Электронное заявление о намерении создать семью можно подать в любой ЗАГС страны, 
независимо от прописки. Также и с разводом

Департамент «Факультет журналистики» Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина выражает глубокие соболезнования 
профессору кафедры истории журналистики Стровскому 
Дмитрию Леонидовичу по поводу смерти его матери

СТРОВСКОЙ
Виктории Александровны

Прощание состоится 17 декабря, в 13.00, в малом 
траурном зале 40-й больницы.
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Н Лозунг «крымнаш» 
россияне признали 
словом года
Слово года выбирают народным голосова-
нием в соцсети Facebook. Победителем 2014 
года признали лозунг «крымнаш», который 
так и пишется — в одно слово и без заглав-
ной буквы. «Крымнаш» победил в борьбе с 
«санкциями» и «бандеровцами». 

Кроме того, можно было проголосовать 
за слова, связанные с ситуацией на Украине: 
люстрация, Новороссия, «майданократия», 
пишет «Российская газета». В этом году люди 
голосовали ещё и за остроумные, но редко 
употребляемые неологизмы: к примеру, сло-
во «псакнуть», то есть сболтнуть глупость, 
или «вселфи» — фото с друзьями.

Конкурс «Слово года» проводится в России 
с 2007 года. В 2013 году словом года признали 
неологизм, авторство которого принадлежит те-
леведущему Владимиру Познеру — «Госдура». 
В 2012 году слово-победитель — Болотная, в 
честь известных событий на одноимённой пло-
щади в Москве. В 2011 году победителем стал 
неологизм «РосПил», а в 2010 — «аномальная 
жара», и это не случайно — лето 2010 действи-
тельно было очень жарким. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Современные подстанции компактны, просты в эксплуатации и надёжны Штатная проверка работы оборудования. Всё исправно. Электроэнергия идёт к потребителям«Исеть» замкнула схемуВчера в Свердловской области запустили подстанцию, которая обеспечит передачу тока от нового блока БАЭС в общую энергосистемуАлла БАРАНОВА
Подстанция «Исеть», постро-
енная недалеко от Каменска-
Уральского, стала последним 
и главным объектом для вы-
вода мощности Рефтинской 
ГРЭС и нового, четвёртого 
блока Белоярской атомной 
электростанции в единую 
энергосистему.

Сети против 
дефицитаСвердловская область — один из самых мощных про-мышленных регионов России — всегда была среди лиде-ров по потреблению электро-энергии. И это неудивитель-но: главные потребители электроэнергии в регионе — гордость страны — крупней-шие металлургические и ма-шиностроительные заводы.Серьёзного энергодефици-та в области не было никогда: новые предприятия возводи-лись параллельно с развитием генераторов тока и сетей.Пик электропотребле-ния региона пришёлся на зи-му 1991 года. А потом начался резкий спад. Нет спроса — нет 

предложения. И почти полто-ра десятка лет на Среднем Ура-ле не строились ни электро-станции, ни сетевые объекты. А промышленность между тем плавно выбиралась из кризиса и требовала всё больше «элек-трической крови». Когда угро-за энергодефицита стала ре-альной, начали искать пути развития системы. Считать и взвешивать. Электростанции работали и работают надёжно, производят достаточное коли-чество электроэнергии. А вот сети нуждались в неотложной реконструкции. Для пуска но-вых предприятий, для рекон-струкции производства по-надобилось обновление дей-ствующих подстанций и стро-ительство новых. За послед-ние пять лет в регионе было сделано немало. Пущены но-вые подстанции разной мощ-ности, построены линии элек-тропередачи, и угроза энерго-дефицита отступила.
Три этапа 
обновленияНо недавно появилась у энергетиков региона новая задача — вывод мощности 

строящегося 4-го энергобло-ка Белоярской атомной элек-тростанции.Сегодня, когда до пуска БН-800 осталось несколько дней, вопроса «а смогут ли действующие подстанции пе-редать электроэнергию от нового энергоблока?» уже не существует. Смогут.Объекты выдачи мощно-сти нового блока БАЭС стро-ились Федеральной сетевой компанией единой энергоси-стемы (ФСК ЕЭС) в три этапа. В рамках первого этапа фили-ал ФСК ЕЭС — «Магистраль-ные электросети (МЭС) Ура-ла» закончили выведение за-ходов линий электропере-дачи 220 киловольт БАЭС — Окунево, БАЭС — Камен-ская на новое открытое рас-пределительное устройство 220 киловольт БАЭС-2. Вто-рой этап завершился в авгу-сте нынешнего года, когда в транзит электроэнергии бы-ли включены две новые воз-душные линии напряжени-ем в 500 киловольт Курчатов-ская-Южная и Курчатовская-Шагол. Третий этап завершил-ся вчера, с пуском подстанции 

«Исеть». В общей сложности на реализацию проекта потрачено более 10,7 миллиарда рублей.
«Исеть» — 
история 
и гордостьНовую подстанцию назва-ли «Исеть» не только потому, что находится она неподалё-ку от берега одной из главных рек Свердловской области.На Исети был построен первый в Екатеринбурге ме-таллургический завод, вдоль этой реки двигалось и даль-нейшее развитие Среднего Урала, а потому решено было назвать подстанцию, которая станет трамплином к дальней-шему промышленному разви-тию региона, своеобразным истоком, от которого электро-энергия, произведённая но-вым блоком БАЭС, отправится к потребителям, именем реки.Подстанция оборудована по последнему слову техни-ки. Причём практически всё оборудование, установлен-ное здесь, произведено на ве-дущих машиностроительных заводах России.Особое внимание в процес-

се строительства было уделе-но установке релейной защи-ты элементов подстанции и воздушных линий, противо-аварийной автоматике и си-стеме автоматизированного управления энергообъектом. Главная задача этого обору-дования — повысить надёж-ность работы важного энерго-объекта, поставляющего элек-троэнергию в Свердловскую и Челябинскую области.
Внимание: 
«Пуск»!Современные подстанции работают в автоматическом режиме, а управляются с пуль-та дистанционного управле-ния. К примеру, на «Исети» в дневную смену в будни тру-дится всего два человека — дежурный инженер и специа-лист по оперативной работе. В ночную смену и в праздники на станции работает только дежурный инженер. Так много людей, как вчера, в день тор-жественного пуска, в здании подстанции больше не будет.Среди гостей мероприя-тия присутствовали руково-дители высшего ранга, а сиг-

нал к пуску дал председатель правления ФСК ЕЭС России Андрей Муров:— Новая подстанция — это венец работы, которую мы начали ещё в 2010 году, — сказал Андрей Евгеньевич. — Окончание проекта вы-вода мощности БАЭС — это знаковый этап не только для Свердловской области, но и для всей энергосистемы Рос-сии. Важно, что «Исеть» по-строена в кратчайшие сроки. Всего пять с половиной меся-цев понадобилось на то, что-бы построить все необходи-мые здания и смонтировать оборудование. Не менее важ-но и то, что работа выпол-нена быстро и качественно. Подстанцией «Исеть» наша работа в УрФО не закончена. До 2019 года ФСК ЕЭС инве-стирует в Свердловскую об-ласть порядка 13 миллиардов рублей. На эти средства будут завершены работы по объ-ектам, которые необходимы для обеспечения чемпиона-та мира по футболу, в частно-сти подстанции «Надежда», и реконструкция крупных под-станций и электросетей.
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Правительство РФ одобрило поправки в закон «Об ос-
новах туристской деятельности в РФ». Законопроект 
предусматривает, в частности, выдачу туристу до на-
чала путешествия билетов туда-обратно и документа о 
бронировании гостиницы. А также введение дополни-
тельных мер финансовой ответственности туроперато-
ров. Теперь законопроект будет направлен на рассмо-
трение в Госдуму.

Европа не по карману?  «ОГ» выясняет, куда переориентировался туристический потокЕлена АБРАМОВА
Девальвация рубля мало 
кого радует в России. Рань-
ше всех на ситуацию с ва-
лютным курсом отреаги-
ровал рынок выездного ту-
ризма.

Высокий сезон 
проваливаетсяДопустим, у человека тра-диция — встречать Новый год в Европе, в поездках он тратит в среднем тысячу ев-ро. Год назад это было 45 ты-сяч рублей, сейчас — почти 70 тысяч. Зарплата у челове-ка в рублях за год не увеличи-лась.Большой части населе-ния отдых за рубежом стано-вится не по карману. На это накладывается психологиче-ский фактор: внезапный уход с рынка целого ряда крупных игроков, бросивших, по су-ти, на произвол судьбы сво-их клиентов, напугал потен-циальных путешественников. Обычно в новогодние празд-ники туристические фирмы зарабатывают значительную часть всей годовой прибыли, но в этот раз так называемый высокий сезон проваливается.Это отмечают не только российские туроператоры, но и их зарубежные партнёры. Так, Центр развития туризма Фин-ляндии опубликовал недав-но прогноз, согласно которому количество российских тури-стов на новогодние праздники в страну Суоми снизится на 20 процентов по сравнению с про-шлым сезоном.Как сообщили «ОГ» в Ураль-ской ассоциации туризма (УАТ), по количеству туристических программ, числу отправляемых на отдых туристов, по объёмам денежного оборота рынок вы-ездного туризма в Уральском федеральном округе сократил-ся примерно на 50 процентов, если сравнивать с декабрём 2013 года.

— Формально в Свердлов-ской области ситуация суще-ственно лучше за счёт под-питки из соседних регионов. Закрылся ряд полётных про-грамм с вылетами из Тюмени, Перми, Челябинска, и тури-сты из этих городов отправ-ляются за рубеж из екатерин-бургского аэропорта Кольцо-во, — рассказал исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма Михаил Мальцев.— Для туризма настают тяжёлые времена. Особен-но если речь идёт о загранич-ных путешествиях, — под-твердила руководитель клу-ба тематических путешествий «NeoLife» Анастасия Шамаева.
Лучше  
к Деду МорозуСтоимость путёвок вы-росла пропорционально ро-

сту курса валют, однако нель-зя сказать, что люди совсем отказались от путешествий. Сегодня туроператоры стара-ются предлагать более бюд-жетные варианты.— Сокращаются экскур-сионные программы, продол-жительность туров, ориен-тир смещается на более де-шёвые отели, — отметил Ми-хаил Мальцев.По его словам, заметнее всего сократился турпоток в Европу, что связано и с ва-лютным курсом, и с санкция-ми, однако есть исключения.— Сохранилась насыщен-ная полётная программа в Чехию. Авиакомпания «Чеш-ские авиалинии» сократила всего лишь один рейс в не-делю из Екатеринбурга. Наи-больший интерес туристы проявляют к чешскому ре-гиону Моравия, — подчер-кнул наш собеседник. — Это 

странно, но на фоне колос-сального падения спроса на Италию в целом, вырос по-ток туристов в область Лигу-рия и её центр Геную. И Мо-равия, и Лигурия — регионы, где туризм был не очень хо-рошо развит.Некоторые направления, как, скажем, Борнео и Лангка-ви, из Екатеринбурга закры-лись совсем. Новые направ-ления, которые планировали открыть в ближайшее время, например в Доминикану, пока не откроются.— Не скажу, что многие скорбят по этому поводу. Но отдельные категории граж-дан за последние годы при-выкли к экзотике, — доба-вил исполнительный дирек-тор УАТ.Он отметил, что неплохой спрос сохраняется на курор-ты Таиланда, Вьетнама, Объ-единённых Арабских Эмира-

тов и Египта. Вместе с тем в этот раз гораздо раньше, чем в былые годы, были раску-плены все туры к Деду Мо-розу в Великий Устюг. А вес-ной, считают эксперты, в свя-зи с празднованием 70-летия Победы следует ожидать на-плыв туристов в российские города-герои.
Другим  
путёмМежду тем кризис в от-расли заставляет предприни-мателей искать новые пути развития. Одно из новых на-правлений в этой сфере — ту-ризм по интересам.— Мы, как правило, че-рез Интернет собираем груп-пы людей, увлечённых одной идеей. Это — единомышлен-ники, которые хотят не толь-ко мир посмотреть, но и па-раллельно решить какие-то 

задачи, связанные с бизне-сом, обучением, восстанов-лением психологического равновесия. Поэтому с нами едут преподаватели, психо-логи, — рассказала Анаста-сия Шамаева.По её словам, такие пу-тешествия обходятся доро-же, хотя у туриста есть опре-делённые ограничения, на-пример, нет возможности вы-брать отель. Но людям нра-вится такой формат.Многие граждане едут за впечатлениями, минуя тур-фирмы. Самостоятельно бро-нируют билеты, через Интер-нет ищут, где остановиться, а порой и везут с собой продук-ты в целях экономии.Эксперты сайта 
momondo.ru (международ-ный туристический проект) поделились с «ОГ» результа-тами своего исследования, проведённого на основе ана-лиза запросов на авиапере-лёты с отправлением из Рос-сии в период с 22 декабря 2014 года по 4 января 2015 года. Исследование показа-ло: большинство екатерин-буржцев, решивших встре-тить Новый год вне дома, отправятся в Таиланд. Спи-сок самых популярных на-правлений из столицы Ура-ла на время зимних каникул возглавил Бангкок. На вто-ром месте Прага. На третьем — Москва, что не удиви-тельно: это основной транс-портный узел для соверше-ния пересадок на междуна-родные рейсы.
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В этот новый год российским туристам придётся отказаться от подорожавшего Запада и отправиться на более доступный Восток

В свердловской 

области выбрали 

самых бережливых 

руководителей

Подведены итоги ежегодного конкурса на гу-
бернаторскую премию 2014 года в сфере 
энергосбережения, сообщили «областной га-
зете» в департаменте информполитики гла-
вы региона. 

Главная цель конкурса по энергосбереже-
нию — стимулирование организаций, рабо-
тающих в различных отраслях экономики, к 
эффективному использованию энергоресур-
сов, внедрению передовых технологий и обо-
рудования. 

номинантами на присуждение премии 
становятся руководители организаций, до-
стигших в текущем году наивысших показате-
лей. Премия вручается в различных номина-
циях и составляет 250 тысяч рублей.

В этом году победителями конкурса ста-
ли семь человек: 
l управляющий директор ОАО «Северский 
трубный завод» Михаил Зуев; 
l генеральный директор ОАО «научно-произ-
водственное объединение автоматики имени 
академика н.А. Семихатова» леонид  
шалимов;
l директор ООО «ПРОКОКС» Алексей  
шихалев;
l генеральный директор ООО «инновацион-
но-технологический центр» Сергей ладыгин;
l директор ООО «МЕлС» Евгений Мазаев;
l директор ООО «уральское полесье» Рамиль 
Худайбердин;
l генеральный директор МуП «Карпинские 
коммунальные системы» Сергей ивашев.

александр ПоЗДееВ

Указ губернатора о присуждении премии 
публикуется на этой странице.

индию пригласили стать 

партнёром иннопрома

Министр промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров на встрече с президен-
том Федерации торгово-промышленных па-
лат индии сидхартом Бирлой сделал пригла-
шение индийской стороне стать страной-пар-
тнёром Международной промышленной вы-
ставки «иннопром-2016».

напомним, что официальным партнёром 
выставки «иннопром-2015», которая прой-
дёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, высту-
пит Китай. Соглашение об этом Минпром-
торг РФ и Министерство коммерции КнР 
подписали в октябре в Москве в присут-
ствии председателя правительства РФ дми-
трия Медведева и премьера Госсовета Ки-
тая ли Кэцяна.

Леонид ПоЗДееВ
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(Окончание на VI стр.).

 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукционов

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица 
Буденного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 
1132 кв. метров сроком на три года.

3.1.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5002 от 17.11.2014;

- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/99 от 01.06.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – 

№ 218-402-17-2013 от 25.07.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 2142 от 05.06.2013;
- МУП «ВОДОКАНАЛ» – № 05-11/33-12866-676 от 10.06.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 547 

от 28.06.2013;
-  Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» – 

№ 0503/17/966-13 от 13.06.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» – № 147 от 31.05.2013.
3.1.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 01.12.2014 № 4773 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местопо-
ложение: город Екатеринбург, село Горный Щит улица Садовая 
– улица Буденного».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона – 4 289 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.1.5. Сумма задатка – 1 286 700 (Один миллион двести восемь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Шаг аукциона – 214 450 (Двести четырнадцать тысяч четы-
реста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0102041:56, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, по улице Верстовой, разрешенное 
использование – для строительства производственно-складской 
базы в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 6589 кв. метров сроком на три года. 

3.2.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5010 от 18.11.2014;

- МУП «ВОДОКАНАЛ» – № 05-11/33-12201-1201 от 30.08.2012;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» – № 43.19-

81/647 от 27.08.2012;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 4183 от 20.09.2012; № 3835 от 

27.08.2012;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

227-423-2012 от 29.10.2012;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 4104 от 23.08.2012;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» – № 205 от 16.08.2012;
- ОАО «МРСК Урала» – № ЛЮ/21/5619 от 19.12.2012;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/189 от 11.09.2012;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/244 от 04.09.2012.
3.2.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 10.12.2014 № 5065 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Верстовой».

3.2.4. Начальная цена предмета аукциона – 5 508 000 (Пять мил-
лионов пятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2.5. Сумма задатка – 1 652 400 (Один миллион шестьсот пять-
десят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Шаг аукциона – 275 400 (Двести семьдесят пять тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0711040:2, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Губахинская, разрешенное использование 
– для размещения магазина кулинарии и аптечного пункта, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 
1 440 кв. метров сроком на три года.

3.3.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5131 от 26.11.2014 г.; № 21-18/2 от 29.01.2013;

- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-
ства – № 25.2-04/17 от 05.02.2013; № 25.2-04/17 от 05.02.2013;

- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 1330 от 18.02.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

1/210-2013 от 21.03.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 80 от 18.03.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 474 

от 14.02.2013;
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-12535-73 от 07.02.2013;
- ОАО «Уралгидроэкспедиция» – № 32-05-210 от 15.03.2013;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 228-06/20 от 18.02.2013;
- УМВД России по г. Екатеринбургу – № 167 от 05.02.2013.
3.3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 10.12.2014 № 5066 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Губахинская».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона – 6 634 000 (Шесть 
миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
без НДС.

3.3.5. Сумма задатка – 1 990 200 (Один миллион девятьсот 
девяносто тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.3.6. Шаг аукциона – 331 700 (Триста тридцать одна тысяча 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное 
использование – для размещения автосервисного центра, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 
11 400 кв. метров сроком на три года.

3.4.2. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- осуществить за свой счет комплекс мероприятий по освобож-
дению земельного участка от имущества, принадлежащего третьим 
лицам;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5003 от 17.11.2014 г.; 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-12868-679 от 11.06.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

206-250-2013 от 04.06.2013;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 4853 от 07.06.2013;
-  Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» – 

№ 0503/17/970-13 от 14.06.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 141 от 31.05.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 2838 от 22.07.2013;
- ООО «Юг-Энергосервис» – № б/н от 20.06.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 544 

от 28.06.2013;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/85 от 04.06.2013;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/134 от 28.05.2013; 
- УМВД России по г. Екатеринбургу – № 883 от 28.05.2013.
3.4.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 10.12.2014 № 5068 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская».

3.4.5. Начальная цена предмета аукциона – 55 200 000 (Пятьдесят 
пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.4.6. Сумма задатка – 16 560 000 (Шестнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.4.7. Шаг аукциона – 2 760 000 (Два миллиона семьсот шесть-
десят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0508092:35, расположенного по Екатеринбургской 
кольцевой автодороге (в районе Нижнеисетского питомника), раз-
решенное использование – для размещения открытой автостоянки 
большегрузного транспорта, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 4530 кв. метров сроком на три 
года.

3.5.2.Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- разработать проектное предложение по использованию зе-
мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора;

- использовать земельный участок в соответствии с согласо-
ванным проектным предложением по использованию земельного 
участка;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 10.12.2014 № 5067 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в районе Нижнеисет-
ского питомника).

3.5.4. Начальная цена предмета аукциона – 784 000 (Семьсот 
восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.5.5. Сумма задатка – 235 200 (Двести тридцать пять тысяч 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.5.6. Шаг аукциона – 39 200 (Тридцать девять тысяч двести) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, 
пересечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством, - для размещения 
нестационарного торгового объекта, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 40 кв. метров, 
сроком до исключения торгового объекта из схемы размещения 
нестационарных объектов на земельных участках в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург».

3.6.2.Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- в случае начала строительства ул. Викулова освободить земель-
ный участок за свой счет;

- разработать эскизный проект по использованию земельного 
участка и представить его на согласование в Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга в течение трех месяцев с 
момента заключения договора;

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным эскизным проектом;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 26.11.2014 № 4702 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, пересечение улиц Репина и Отрадной».

3.6.4. Начальная цена предмета аукциона – 224 000 (Двести 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.6.5. Сумма задатка – 67 200 (Шестьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.6.6. Шаг аукциона – 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0108901:78, расположенного в городе Екатеринбурге 
по улице Шефской, разрешенное использование – для размещения 
бесплатной парковки автомобилей автоцентра, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 2204 кв. 
метров, сроком на три года.

3.7.2.Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

- обеспечить доступ на территорию земельного участка владель-
цам инженерных сетей инженерно-технического обеспечения для 
их эксплуатации и ремонта;

- в случае начала строительства ул. Шефской освободить земель-
ный участок за свой счет;

- разработать проектное предложение по использованию зе-
мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора;

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным эскизным проектом;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.7.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 10.12.2014 № 5070 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге по улице Шефской»).

3.7.4. Начальная цена предмета аукциона – 4 287 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.7.5. Сумма задатка – 1 286 100 (Один миллион двести восемь-
десят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.7.6. Шаг аукциона – 214 350 (Двести четырнадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

4. Общие сведения об аукционах.
4.1. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 17.12.2014 г. 
по 22.01.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7.

4.4. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 23.01.2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.

4.5. Дата, место и время начала проведения аукционов – 
26.01.2015 г. с 11 час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9.

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

4.7. Место и срок подведения итогов аукционов – в день прове-
дения аукционов по адресу г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9.

4.8. Осмотр земельных участков проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию.

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими доку-
ментами, можно в период приема заявок.

4.10. Цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем аукци-
она вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о 
результатах аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора аренды земельного участка.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-

новленной в настоящем извещении и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не при-
нимаются. 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 Еди-
ный 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 случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном 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 при-
ема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию 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 
подписания протокола о результатах аукциона, от подписания до-
говора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены 
права на заключение договора аренды земельного участка.

5.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования 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 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, 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 

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

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

5.4. В день определения участников аукциона, установленный 
в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения 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 приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных 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.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим 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, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

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

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», организатор аукци-
она 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» до дня 
определения участников аукциона.

6. Порядок определения победителей аукциона
6.1. 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.

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 

аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой.

6.3. 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».

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аук-
циона 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.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем (един-
ственным участником) аукциона заключается Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области не 
ранее чем через десять дней и не позднее чем через тридцать дней 
со дня публикации информации о результатах торгов в печатном 
издании «Областная газета» и размещения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

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) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м, местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

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

аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством 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, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах 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 
«Областная газета».

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург      «___»___________ 2014 г.
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка ____________________________________
_________ в лице ________________, действующего на основа-
нии ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от «___» ________2014 г.  
№ _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – 
Участок) с кадастровым номером __________, местоположение: 
__________, разрешенное использование – _________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью ___________ кв. метра сроком ________.

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «____» __________ 

20__ _г.  по «____» ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы 

возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком – а именно: с даты 
подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

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

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления де-
нежных средств на счет получателя: УФК по Свердловской об-
ласти (Администрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 
КПП 667101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург БИК 046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 
90111105012040000120 ОКТМО 65701000 ежемесячно до десятого 
числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут 
явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе. 
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Россияне встретят  
Новый год без «живого» 
боя курантов
встречать новый 2015 год на Красной пло-
щади придётся без привычного боя кремлёв-
ских курантов. Причина – масштабная рестав-
рация спасской башни Кремля и самих ча-
сов, которая продлится до весны, сообщает 
ИтАР-тАсс.

Уже завершён монтаж строительных лесов 
и конструкций вокруг Спасской башни, теперь 
она целиком закрыта.

Эти часы, запущенные в 1767 году, послед-
ний раз реставрировались в 1999 году. Теперь 
предстоит вновь обновить все четыре цифер-
блата (они размещаются на четырёх сторонах 
башни), диаметр каждого из которых состав-
ляет 6,12 метра, а также стрелки и цифры. Вы-
сота каждой цифры – 0,72 метра, длина часо-
вых стрелок – 2,97 метра, а минутных – 3,37 ме-
тра. Эти внешние части курантов больше всего 
страдают от воздействия окружающей среды. 
На этот раз планируется даже демонтировать 
стрелки курантов, чтобы провести профилакти-
ку в мастерских. 

станислав боГоМоЛов

Он называл себя Маркос Шекоян *
Ирина КЛЕПИКОВА
На его могиле стоит хач-
кар, армянский надгроб-
ный камень. Святыня. В не-
простые перестроечные ар-
мяне сами решили сделать 
это надгробие из туфа, са-
ми перевезли, не спраши-
вая никаких денег, и уста-
новили на могиле ураль-
ца Марка Рыжкова. А толь-
ко что в Екатеринбурге вы-
шел сборник «Поэзия Арме-
нии», и, вопреки традиции, 
когда имя переводчика ука-
зывается мелким шрифтом 
внутри, прямо на обложке 
обозначено – «...в переводах 
Марка Рыжкова».

Врач?  
Философ? Поэт?Когда-то давно, по случаю, в мастерской другого нашего земляка – Виталия Воловича – оказался Евгений Евтушен-ко. Увидев прикрепленный на стене пожелтевший лист бу-маги с переводом небольшо-го стихотворения, заинтере-совался и прочёл. «Замеча-тельный перевод. Очень про-фессионально. А кто перевод-чик?».А это и был Марк Рыж-ков. Врач. Очень хороший врач. Настоящий. В отличие от иных эскулапов, служащих профессии в строго отведён-ное рабочим графиком вре-мя, он готов был броситься на помощь всегда. Любому. В лю-бое время. На любое расстоя-ние.Такой был человек. Но не исключено: особенности на-туры обостряла специализа-ция в профессии. Он был па-тологоанатомом и, как ни-кто, ощущал зыбкое пограни-чье бытия и небытия. Смерть всегда была рядом. Изо дня в день. Словно напоминание о тщетности недолгого пребы-вания человека на земле.Поэтому, наверное, если мог помочь, спасти – спасал. Поэтому же так обострённо 

воспринимал вечную грусть армянской поэзии.И умел передать её, будь то лирика или эпос. В только что вышедшей книге – переводы около 20 армянских поэтов, в том числе – классиков. Силь-ва Капутикян, Геворг Эмин, Егише Чаренц… Иные из них, к счастью, знали о переводах уральца Марка Рыжкова.Любопытной и красноре-чивой оказалась его встреча с Ованесом Ширазом. Марк Николаевич с трудом добил-ся её, но разговор не затевал-ся: Шираз плохо понимал по-русски. Тогда Рыжков начал читать свои переводы. Поэт преобразился. Внимательно слушал. И вдруг… по его лицу потекли слезы. Заметив по-трясение переводчика, Ши-раз сказал:– Не удивляйся. Поэты бе-зумны. Плачут от звуков…За тысячи вёрст, на холод-ном Урале, один поэт (С. Капу-тикян переводила на армян-ский и стихи самого М. Рыж-кова об Армении) попал в унисон солнечных строк дру-гого: «В снах Раздан грохочет мой…»
…Когда 
просыпался 
АраратПоэт Майя Никулина, ре-дактор сборника, вспомина-ет: «Когда Марк читал свои переводы и доходил до ар-мянских названий, он даже закрывал глаза. От нежности, благоговения. Так он любил этот язык…».Любовь была нечаянной. Вдруг. И – навсегда. В 1970 го-ду Марк Рыжков был участ-ником Всесоюзного патоло-гоанатомического съезда в Ереване. Прилетели ночью. Говорят: южные ночи темнее северных, а звезды – крупнее и ярче. Он остановился погля-деть на небо. Но высоко над горизонтом заметил чуть ро-зовеющую в наступавшем рассвете вершину Арарата…

Этот момент – сегодня почти легенда, которую дру-зья М.Рыжкова передают но-вым поклонникам его пере-водов и которой объясняют всепоглощающую нежность к Армении. Но, наверное, было что-то ещё, из-за чего он на-всегда отдал своё сердце Ар-мении. Вкрадчивый груст-ный голос дудука. Горькая история армянского народа. Взрывные, гортанные звуко-сочетания армянского язы-ка… Да, врач-патологоанатом с Урала влюбился. И сам (!) выучил армянский язык. Не просто на бытовом уровне. Ему по силам стали поэтиче-ские переводы.– Это только звучит лег-ко – выучил язык, – на во-прос «ОГ» объясняли колле-ги Рыжкова после презента-ции сборника в Доме писа-теля. – Он не останавливал-ся в изучении языка. Года-ми. И – каждый день. Перево-дил классиков. Переводил га-зетные однодневки. Старин-

ная армянская музыка фоном звучала у него с утра до вече-ра. Однажды в кабинет зашёл мужчина восточной внешно-сти. Как Марк бросился к не-му! Заговорил по-армянски. Но это был курд. А Марк Ни-колаевич искал любую воз-можность общения на армян-ском…Его любовь была беско-рыстной. Переводчики ра-ботают обычно за гонорар. Или – из уважения к профес-сии. Чувства Марка Рыжкова не ведали этих расчётов. Поэ-тические переводы были для него единственным способом высказать свою неистовую любовь к нежной Армении.…Он умирал, когда случи-
лось землетрясение в Спита-
ке. Санитар в реанимации 
предупреждал посетителей: 
«Только не говорите Марку 
Николаевичу о Спитаке. Это 
убьёт его». Но где-то и как-
то слова вырвались. Немыс-лимо, но аналогии напраши-ваются: исчез навсегда город 

– ушёл в НЕбытие человек, бо-готворивший эту землю.
Русская икона и 
армянский хачкарКто бывал в Лувре, знает: в разделе древних памятни-ков мирового искусства рус-ская икона и армянский хач-кар – почти рядом. В двух ша-гах друг от друга. Вряд ли слу-чайно. Скорее – символично. Русская культура, отзывчи-вая в принципе, ментально, к любой иной культуре, осо-бо созвучна с армянской в си-лу истории, общих христиан-ских корней. Выход на Урале сборника «Поэзия Армении в переводах Марка Рыжкова» – ещё один шаг-подтверждение этого созвучия. Шаг, обрет-ший дополнительный, обще-человеческий резонанс в се-годняшних условиях.Главный редактор изда-тельства «Налоги и финан-совое право» (оно выпустило сборник) Аркадий Брызгалин, 

поклонник поэзии, когда-то представил в своём блоге, в рубрике «Поэтический по-недельник», один из перево-дов М. Рыжкова, а в предисло-вии к сборнику признался, по-чему пошёл на его издание, презрев прибыльные расчё-ты: «Именно сейчас, когда сам термин «дружба народов» не на слуху, когда даже братские народы переживают сложные времена напряжённости и от-кровенных ссор, такие книги должны появляться, переда-ваться из рук в руки, читать-ся вслух и про себя».
***… Уже сегодня известно: спрос на «Поэзию Армении в переводах Марка Рыжко-ва» больше, чем 1000-й тираж сборника.

 Досье «оГ»
Марк Николаевич РыжКов (1935–1988)

В 1959 г. окончил Свердловский мединститут.
В 1963–1988 гг. работал в Свердловской город-

ской клинической больнице №1.
В 1970–1980-е гг. переводы М. Рыжкова с ар-

мянского публиковались в журналах «Новый мир», 
«Дружба народов», «Нева», «Огонёк», «Наш совре-
менник», «Урал», «Уральский следопыт», «Литератур-
ная Армения», «Эчмиадзин», а также в поэтических 
сборниках, выходивших в Ереване и Москве.

Имя Марка Рыжкова включено в армянскую энци-
клопедию «Хайзаг».

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

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

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

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

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

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

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2 Выполнять требования, связанные с использованием зе-
мельного участка:______________.

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

5.2.4. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.6. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном порядке не яв-
ляется основанием для прекращения обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы. 

5.2.9. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

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

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

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

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 

штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДО-
ГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.  

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

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

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

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

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

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

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

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

8.2.4. 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 
биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

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

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. 
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 
истечении 30 дней с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора. 

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомле-
ния о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендатор: 

(Окончание. Начало на V стр.).

ОТдЕл РЕКлАМы «ОБлАСТНОЙ ГАЗЕТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В редакцию «ОбластнОй газеты» 

требуется менеджер по продаже рекламных площадей.

Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную работу с высоким заработком. 

Можно без опыта работы. Условия договорные. Официальное трудоустройство.  

телефон: 262-70-00

в сборник вошли не только переводы, но и рисунки Марка Рыжкова. ещё один талант! его сын, 
известный екатеринбургский художник Алексей Рыжков, о работах отца говорит: «Я так не умею…»

 Из ПеРевоДов МАРКА РыжКовА
КАКоГо вКусА звёзДы

На горах лёгкий иней накидкой лежит,
Звонкой речки коленки в ущелье сверкают,
День усталый за горы укрыться спешит,
Птицы с криком его провожают.
В небо прыгает дым очага, словно кошка,
Хвост изогнут дугою над крышею нашей.
А пришедшие с поля берутся за ложки,
Учиняют расправу с похлёбкой и кашей.

Словно звёзды, в ладонь осторожно сметаю
С нашей скатерти крошки пшеничного хлеба,
Отправляю их в рот… и взлетаю
Лёгким пёрышком в звёздное небо.

Амо сАГИЯН

Деятельность «Исхода» 
закончилась приговором
вчера в орджоникидзевском районном суде 
трое руководителей некоммерческой организа-
ции «Городской центр помощи людям, попавшим 
в тяжёлую жизненную ситуацию «вместе» вик-
тор зайцев, Максим Фокин и Артём Маланьин 
получили условные сроки за незаконное ли-
шение людей свободы, сообщили «оГ» в пресс-
службе суда.

Центром «Вместе», который занимается реа-
билитацией алкоголиков и наркоманов, право-
охранительные службы заинтересовались в мае 
прошлого года – после жалоб реабилитантов на 
то, что их там задерживают насильно. Во время 
обыска в центре было обнаружено 18 человек, 
пятеро из которых написали заявления в суд.

Выяснилось, что центр «Вместе» принадле-
жит церкви «Исход», которая, в свою очередь, 
является ветвью религиозного движения «Новое 
поколение». Лидер этого движения – гражданин 
Латвии Алексей Ледяев. У него давние пробле-
мы с правоохранительными органами России, а 
его организация имеет признаки секты.

В 2012 году в Перми обвинительный приго-
вор получили семеро сотрудников фонда «Но-
вое поколение» за издевательства над реаби-
литантами: их лишали еды и насильно застав-
ляли работать и молиться. Аналогичная ситуа-
ция была и в центре «Вместе», расположенном 
в Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих – 
у людей забирали документы и насильно удер-
живали их в помещении с решётками на окнах. 
Зай цев и Фокин получили по четыре года, Мала-
ньин – 3 года 6 месяцев, всем – условно.

Александр ШоРИН

* Шеко – по-армянски 
«рыжий»

в своём 
экслибрисе 
М. Рыжков 
философски 
соединил перо 
писателя  
и скальпель
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Лучшие издательства России и Армении публикуют поэтические переводы уральского врача Марка Рыжкова
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Об итогах нижнетагильских эта-
пов Кубка мира по прыжкам на 
лыжах корреспондент «ОГ» пого-
ворил с вице-президентом рос-
сийской Федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья владимиром  
СЛАвСКИМ.

— владимир Фёдорович, как 
федерация оценивает организа-
цию и проведение соревнований?

— Во-первых, нужно сказать 
о судейской бригаде. Предвари-
тельные итоги мы подводили уже 
после первого дня — квалифика-
ции, и мы вместе с нашими ино-
странными коллегами отметили, 
что российские судьи сработали 
без замечаний. То же самое мож-
но сказать и про остальные дни. 
Это в первую очередь говорит о 
том, что за годы, пока строилась 
эта база, за время подготовки и 
проведения Олимпийских игр, мы 
смогли подготовить свой судей-
ский аппарат. Например, на пер-
венстве Свердловской области, 
которое проходило перед Кубком 
мира, все судьи были из Нижне-
го Тагила и Екатеринбурга — это 
большой шаг вперёд. К слову, 
это бывшие спортсмены, ветера-
ны, которые теперь, когда в реги-
оне проходят соревнования такого 
масштаба, будто снова воскресли.

Во-вторых, шеф-директор 
Кубков мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжному двое-
борью Вальтер Хофер отметил от-

личную подготовку наших трам-
плинов. Это говорит о высоком 
уровне специалистов, которые 
здесь работают.

— Можно ли сказать, что се-
годня наш трамплинный комплекс 
функционирует на европейском 
уровне?

— Я хорошо знаком со все-
ми трамплинами мира и объектив-
но могу сказать, что база в Ниж-
нем Тагиле — одна из лучших. Ко-
нечно, такого результата удалось 
достичь уже после реконструк-
ции. Подобные профили трам-
плинов мы делали в Сочи, но на  
Олимпиаде спортсмены прыга-
ли только на среднем трамплине, 
а сейчас — впервые в россии — 
соревнования проходят на боль-
шом 120-метровом трамплине. 
На горе Долгой, в отличие от мно-
гих трамплинов в других городах 
и даже странах, искусственное по-
крытие, поэтому лыжники могут 
прыгать здесь круглый год. Зи-
мой есть возможность кататься 
даже при плюсовых температурах 
— как это было в эти выходные, 
поскольку оборудована специаль-
ная намораживающая лыжня. Так-
же на трамплине К-90 (90-метро-
вый, второй по величине) установ-
лена темза-платформа, благодаря 
которой можно выводить все па-
раметры прыжка на компьютер. 
Это позволяет анализировать от-
талкивание, посадку спортсмена, 
а значит — исправлять ошибки 

после каждого прыжка и накапли-
вать так называемый банк данных 
на спортсменов, которые постоян-
но здесь тренируются.

— в воскресенье, во время 
8-го этапа Кубка мира, из-за по-
годных условий отменили вторую 
попытку — конечно, судьи приня-
ли такое решение, чтобы уберечь 
спортсменов от травм. Но сами 
прыгуны были расстроены: ведь 
от второго прыжка многое зави-
сит… возможно ли в дальнейшем 
уменьшить влияние погодных ус-
ловий?

— Уже разработана програм-
ма по усовершенствованию трам-
плинного комплекса, где в первую 
очередь речь идёт о строительстве 

ветрозащиты. Это позволит прово-
дить соревнования при любой по-
годе. Вообще, мы планируем це-
лый ряд изменений: сейчас закан-
чивается строительство лыжной 
трассы, после чего мы можем рас-
считывать на проведение в Тагиле 
и соревнований по лыжному двое-
борью. Ну и мы все видели, сколь-
ко зрителей пришло посмотреть на 
Кубок мира — на самом деле о та-
ком ажиотаже мы не мечтали. Поэ-
тому сейчас разрабатывается про-
ект дополнительных трибун.

— Среди участников состяза-
ния было 10 наших спортсменов, 
но, к сожалению, домашний пье-
дестал почёта им не покорился…

— Мы все, конечно, максима-
листы, но надо понимать, что это 
соревнования, куда приехали луч-
шие прыгуны нашего времени: 
олимпийские чемпионы, неодно-
кратные чемпионы мира. И в этот 
раз на правах хозяев мы имели 
право выставить сразу десять сво-
их спортсменов вместо четырёх. И 
все они на квалификации прошли 
в 50 лучших. А это уже большой 
успех, тем более двое из них на 
обоих этапах заняли места в пер-
вой двадцатке.

— Что нужно сделать для того, 
что Кубок мира стал для нашей 
области традиционным?

— Для этого есть практически 
всё — мы провели в Тагиле уже 
несколько международных сорев-
нований. Теперь основная слож-

ность, конечно же, в финансиро-
вании этого мероприятия. Пер-
вый Кубок мира получился доста-
точно дорогостоящим для нас — 
много нужно было сделать, что-
бы соблюсти необходимые нормы 
и стандарты, включая ту же теле-
трансляцию. И спасибо губернато-
ру Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву и областному ми-
нистерству физкультуры, спорта 
и молодёжной политики, что они 
эту инициативу поддержали. В Ев-
ропе, где соревнования проходят 
уже десятки лет, сейчас это на-
много проще. Но денежные затра-
ты при грамотном подходе к делу 
в течение нескольких лет можно 
будет сократить втрое — для это-
го нужно, чтобы Кубком интересо-
вались, уже сейчас искать спонсо-
ров на будущий год, продолжать 
накапливать опыт.

Кроме того, мне видится, что 
в минспорта Свердловской обла-
сти должен появиться человек, ко-
торый бы отвечал за проведение 
именно этого Кубка и с кем Фе-
дерация могла бы сотрудничать 
на протяжении всего года. И тог-
да это будет настоящий праздник, 
которым смогут гордиться жители 
и Нижнего Тагила, и Свердловской 
области, да и всей страны. А пока 
с уверенностью могу сказать, что 
спортивные комплексы в Чайков-
ском и Сочи должны брать с Таги-
ла пример.

Наталья ШАДрИНА

6СпецИАЛьНО ДЛя «ОГ»

«Сочи и Чайковский должны брать с Тагила пример»

Наталья ШАДРИНА
Сильнейшие спортсмены из 
11 стран мира, среди кото-
рых — олимпийские чемпи-
оны и победители мировых 
первенств приехали в Ниж-
ний Тагил на гору Долгую, 
где в минувшие выходные 
состоялись 7-й и 8-й этапы 
Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. В Тагиле 
были установлены сразу не-
сколько рекордов — как по 
дальности прыжка, так и по 
количеству зрителей. Побо-
леть за «летающих лыжни-
ков» в первый день соревно-
ваний пришли 12 тысяч че-
ловек, а ещё 40 миллионов 
в разных странах следили за 
происходящим по телетран-
сляциям. От российской ко-
манды выступило сразу де-
сять прыгунов, двое из них 
— Владислав Бояринцев и 
Дмитрий Васильев — на обо-
их этапах попали в двадцат-
ку сильнейших. 

Мы не только 
металл льём,  
но и летаем…Казалось бы, 12 тысяч зри-телей для масштабного спор-тивного мероприятия — впол-не нормальная цифра. Нор-мальная для футбола или хок-кея… Но то, что показали та-гильчане на трибунах Кубка мира по прыжкам с трамплина, поражает даже тех моих кол-лег-журналистов, кто прошёл не одну Олимпиаду.Гора Долгая находится на окраине Нижнего Тагила, и ве-ликолепный по своей красоте, освещённый множеством ог-ней комплекс четырёх трам-плинов виден практически из каждого района. Но подобрать-ся в этот день к нему было со-всем непросто. Пробки в Таги-ле бывают разве что только во время Выставки вооружения. Каково же было наше удивле-ние, когда перед горой скопи-лась двухкилометровая проб-ка. Кажется, весь город при-ехал посмотреть на знамени-тых лыжников: организаторы отмечают, что зрителей уже на этапе квалификации (в пятни-цу, 12 декабря) было больше, чем на основных соревновани-ях европейских этапов. Многим не хватало места на скамейках, поэтому люди стояли вдоль всей горы разго-на, и лыжники раскрывались в полёте прямо на уровне взгля-да. Что и говорить, зрелище того стоило. Спортсмены раз-гонялись со скоростью 85–90 километров в час и буквально парили в воздухе. На большом экране рядом с трибунами бы-ло видно, как лыжник готовит-ся к прыжку, разгоняется, сры-вается и летит.Тагильчане и гости из обла-сти приветствовали всех пры-гунов без исключения. — Я был очень удивлён та-

Спортсмены высокого полётаВ Свердловской области впервые в стране прошли этапы Кубка мира среди «летающих лыжников»

ким количеством зрителей, — рассказал бронзовый при-зёр 8-го этапа Кубка мира ав-стриец Штефан Крафт. — Да-же когда я был наверху, то слы-шал, как люди поддерживают, кричат. А если кому-то особен-но долго аплодировали, то мы уже знали — это был длинный прыжок. Иногда на этапах Куб-ка мира вообще не бывает зри-телей, но мы всё равно стара-емся показывать результат, а тут — совсем другое дело, под-держка болельщиков заставля-ла нас показывать всё, на что мы были способны.Сильнее всего тагильча-не «шумели», когда взмывали вверх российские спортсмены. И не важно, удачной была оче-редная попытка или нет, ведь именно там, на трибунах, пони-маешь, сколько мужества надо иметь, чтобы просто поднять-

ся на трамплин, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть.Хотя и по телевизору такие соревнования смотреть одно удовольствие. Нижнетагиль-ский этап транслировали 17 телеканалов в 40 странах ми-ра. И болельщики с удоволь-ствием улыбались, передавали приветы — из Невьянска даже приехал переодетый в соответ-ствующий костюм не то Пётр I, не то один из заводчиков Деми-довых… 
Ветер подвёлКак известно, для прыжков на лыжах с трамплина не осо-бо важна температура возду-ха или же выпадение осадков. Единственное, что может отри-цательно повлиять на проведе-ние соревнований, — это ветер. Утром субботы (7-й этап) 

на горе Долгой ходил неболь-шой ветерок, но об отмене со-стязаний речи, конечно же, не шло. А к вечеру, когда прыгуны уже вышли на старт, погода и вовсе притаилась — «прыгай-те на здоровье». В воскресенье же можно было ждать не самого прият-ного вердикта судей — темпе-ратура плюсовая, а дуло весь день. Во время соревнова-ний между прыжками органи-заторам приходилось делать большие перерывы, чтобы до-ждаться, когда стихнут поры-вы ветра.В итоге вторая попытка австрийца Андреаса Кофлера чуть было не закончилась па-дением, а наш Дмитрий Васи-льев приземлился на отметке 95 метров, хотя обычно улетал далеко за 120. После этого су-дьи решили остановить сорев-

нования, и результаты 8-го эта-па Кубка мира подвести, опи-раясь на показатели первого прыжка (всего их должно быть два). Конечно, прыгуны были расстроены, поскольку обыч-но вторая попытка в тяжёлых погодных условиях позволя-ет уравнять ситуацию, но, с другой стороны, обошлось без травм, а случайных победите-лей в этом виде спорта быть не может, поэтому тройка лиде-ров второго дня соревнований абсолютно ни у кого вопросов не вызвала. Победителем 8-го этапа стал Северин Фройнд из Германии, который в первый день, несмотря на все прило-женные усилия, был лишь тре-тьим.— Во второй день мне по-везло больше, чем остальным,  — поделился Северин. — Я 

прыгал в более благоприятных условиях: во-первых, было за-тишье, а во-вторых, мне сдела-ли меньше вычетов по очкам. Всё сложилось, как год назад на Олимпиаде (в Сочи Фройнд стал олимпийским чемпионом. — Прим. ред.).
Быстрее, дальше, 
эффектнееУже на квалификационном этапе спортсмен из Норвегии Андерс Фаннемель установил рекорд трамплина — он прыг-нул на 134 метра, и, как пры-гун признался сам, это прида-ло ему уверенности в дни со-ревнования за призовые ме-ста. В итоге Андерс —  победи-тель этапа Кубка мира и обла-датель серебряной медали на 8-м этапе. А также норвежец  стал ещё и обладателем жёл-той майки лидера (то есть ли-дером в общем зачёте соревно-ваний)…— Главное для меня бы-ло почувствовать трамплин, — прокомментировал Фанне-мель. —  А так как я уже при-езжал в Нижний Тагил на Кон-тинентальный кубок летом, то сложностей с адаптацией было гораздо меньше, чем у других. И потом, я нахожусь в неплохой форме, хорошо чувствовал себя во все дни соревнований и рад, что не подвёл свою команду.Побить показатель Андер-са Фаннемеля смог только ав-стриец Штефан Крафт, кото-рый во второй день соревно-ваний приземлился на отметке 138 метров. Но, как известно, прыгнуть дальше всех — это только полдела: судьи строго оценивают приземление, от-талкивание и сам полёт. Поэто-му Крафту удалось взять лишь бронзу.Что касается наших спорт-сменов, то приятно удивил 20-летний петербуржец Вла-дислав Бояринцев. Он пока-зал лучший результат в нашей сборной, заняв 16-е и 14-е ме-ста соответственно. Ну и, конечно, тагильчане с нетерпением ждали выступле-ния своего земляка — Вади-ма Шишкина, который прошёл квалификацию, но пока ещё не достиг того уровня, когда мож-но тягаться с лучшими из луч-ших. Надеемся, что когда-ни-будь мы увидим и нашего Ва-дима на пьедестале почёта на очередном, уже традиционном, этапе Кубка мира в Нижнем Та-гиле.
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На горе Долгая находится четыре трамплина: 40, 60, 90 и 120 метров. Кубок мира проходил 
на самом высоком. Гигантское слово «Тагил» на склоне очень эффектно смотрелось во время 
трансляций

Трибуны вмещают только две с половиной тысячи человек. Остальные десять тысяч 
человек стояли вдоль трамплина и на территории комплекса. видно было отовсюду

Уроженец Нижнего 
Тагила вадим 
Шишкин (о котором 
«ОГ» рассказывала 
в номере от 
11.12.2014) 
выполнил на Кубке 
главную для себя 
задачу: отобрался 
в квалификации. по 
итогам вадим занял 
50-е (на 7-м этапе) 
и 48-е (на 8-м 
этапе) места

президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью россии Дмитрий Дубровский, первый 
губернатор Свердловской области Эдуард россель и нынешний 
губернатор евгений Куйвашев на самой вершине трамплина — 
именно отсюда стартуют спортсмены

Идёт подготовка. 
пунктирная полоса 
обозначает рекорд 
трамплина - он 
был установлен 
во время 
квалификации в 
пятницу. Но уже в 
воскресенье рекорд 
был увеличен на 
четыре метра: его 
установил австриец 
Штефан Крафт (в 
итоге он получил 
бронзу)

История

Прыжки на лыжах с трамплина зародились 
в Норвегии в конце XIX века. В програм-
ме зимних Олимпийских игр — с 1924 года 
(прыжки со среднего трамплина, прыжки с 
большого трамплина — с 1964-го).

В 1992 году изменилась классифика-
ция трамплинов и их конфигурация. лич-
ные соревнования у мужчин теперь прово-
дятся на трамплинах 90 и 120 метров, а ко-
мандные — на трамплине 120 метров. Ско-
рость отрыва на большом трамплине — 95 
километров в час, на малом — 85. 

Соревнования по прыжкам на лыжах с 
трамплина проводятся в зимний и летний 
сезоны. Наиболее авторитетными и значи-
мыми являются старты, проводящиеся в 
зимнее время на трамплинах с критической 
точкой 90 метров и более. 

До 2010 года в соревнованиях участво-
вали только мужчины. 3 декабря 2011 года 
в норвежском лиллехаммере прошёл пер-
вый в истории этап Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди женщин. 
В 2014 году прыгуньи впервые выступили 
на Олимпийских играх в Сочи.

по каким критериям 

оценивается прыжок?

Техника прыжка оценивается пятью судья-
ми и включает в себя: разгон, уход со сто-
ла отрыва, полётную фазу и приземление. 
Прыгун должен слаженно выполнить все 
элементы, а также следить за координаци-
ей тела в воздухе. В момент приземления 
ноги спортсмена, прежде лежащие в од-
ной плоскости, должны принять положе-
ние, именуемое «телемарк» («разножка» 
— одна из ног выставлена вперёд, а другая 
отведена назад; обе ноги согнуты в коле-
нях; колено «задней» ноги опущено вниз; 
руки расставлены выше плеч. лыжи во 
время приземления параллельны и макси-
мально сближены).

Судьи эстетически оценивают полёт-
ную фазу спортсмена и особенно крити-
чески подходят к грамотному приземле-
нию в «телемарк». Карается касание лю-
бой частью тела поверхности горы в мо-
мент приземления, лишние движения и 
падение спортсмена. Если падение или ка-
сания происходят за специальной линией, 
то они уже не сказываются на оценке. ре-
зультат участника определяется по сумме 
балов двух зачётных попыток.

Место Имя Страна Сумма очков

1 Андерс Фаннемель Норвегия 263.1

2 Грегор Шлиренцауэр Австрия 257.3

3 Северин Фройнд Германия 254.9

… 16 Владислав Бояринцев Россия 224.4

17 Дмитрий Васильев Россия 222.2

… 50 Вадим Шишкин Россия 71.0

Место Имя Страна Сумма очков

1 Северин Фройнд Германия 145.7

2 Андерс Фаннемель Норвегия 143.3

3 Штефан Крафт Австрия 141.1

...14 Владислав Бояринцев Россия 119.9

...16 Дмитрий Васильев Россия 118.1

...48 Вадим Шишкин Россия 77.9

8-й этап Кубка мира

7-й этап Кубка мира

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

владимир Славский 
отметил, что на наших 
трамплинах можно проводить 
Олимпийские игры

Лучшим из россиян стал владислав Бояринцев

победитель 7-го этапа Кубка 
мира Андерс Фаннемель

победитель 8-го этапа Кубка 
мира Северин Фройнд
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Шекспировские страсти  и позорные «бабочки»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Барселоне завершился фи-
нал мирового Гран-при по 
фигурному катанию. Россия-
не подтвердили своё лидер-
ство в этом виде спорта, за-
брав большинство медалей. 
Увы, среди них не оказалось 
уроженцев Екатеринбурга 
Липницкой и Ковтуна. Перед финалом мирового Гран-при по фигурному ката-нию в Барселоне твёрдо зна-ла одно: золото среди жен-щин обязательно будет рос-сийским. Это бесспорно – как показали этапы Гран-при, на-шим сейчас нет равных в ми-ре. Вопрос был в имени чем-пионки. Что касается муж-чин – почему-то была внутри твёрдая уверенность, что судь-ба, помогавшая Ковтуну вы-играть два предыдущих этапа, в самый ответственный мо-мент проучит фигуриста. Так и случилось… 

Джульетта  
не умрётС короткой программой у Липницкой проблем в этом се-зоне нет. Возможно, их нет по-тому, что её «девочка со зме-ем» как-то сразу сложилась: и музыка, и образ, и костюм, и набор элементов – всё уди-вительно хорошо друг с дру-гом сочетается и Юле нравит-ся. После короткой программы Липницкая занимала второе место. Ну а в произвольной развернулись почти шекспи-ровские страсти. Её «Джульет-та» вновь была в новом пла-тье, но в остальном всё было по-старому: Юля падала. Смею предположить, дело не только в усталости и послеолимпий-ском сезоне. Но и в том, что с самого начала с этой програм-мой были сложности. И чув-ствуется, что для самой фигу-ристки Джульетта, несмотря на схожесть имён, всё ещё не стала родной. Итог – два паде-ния, одна «бабочка», и вместо тройного сальхова – двойной (Юля позже объяснила в ин-тервью «Р-спорту», что специ-ально прыгнула двойной, что-бы не было третьего «дидак-шена» – то есть падения).

На мой взгляд, помимо за-цикленности на том, что «Джу-льетта» всё равно не получит-ся, есть ещё одна причина неу-дачи – сумасшедшая конкурен-ция в женском одиночном ка-тании. Набрала форму Елиза-вета Туктамышева, у которой совершенно провалился олим-пийский сезон. И какую форму! Ни одной ошибки ни на одном старте в этом сезоне, итог – зо-лото Гран-при. Две вчерашние юниорки – Анна Погорилая и Лена Радионова (у последней – серебро). Ещё не забываем про Аделину Сотникову, кото-рая из-за травмы ноги в этом сезоне не появлялась на со-ревнованиях, но на чемпиона-те России будет. И это – далеко не все. Конечно, это заставляет нервничать: в прошлом сезо-не у Липницкой конкурентов было намного меньше, на пят-ки никто не наступал… А сей-
час она, чемпионка Европы, 
серебряная призёрка чемпи-
оната мира и олимпийская 
чемпионка может занять на 
России, например, четвёр-
тое место и лишиться права 
в этом сезоне представлять 
страну на Европе и мире. А это вполне вероятный сцена-рий, если Липницкая не возь-мёт себя в руки.Этери Тутберидзе как-то даже обмолвилась, что «вооб-ще взяла бы и поставила дру-гую программу». Но тут же до-бавила, что сама Липницкая не хочет «убивать» Джульетту.

Ирония судьбыМаксим Ковтун на обо-их этапах Гран-при занял пер-вые места не потому, что ка-тался лучше всех, а потому что ему больше всех везло (конку-

ренты то головами столкнутся на разминке, то все вдруг нач-нут падать). К чему это при-вело, мы увидели в Барсело-не: к чувству, что медаль нику-да уже не денется. А лёд такой самоуверенности не прощает. Ковтуну банально не хватило концентрации. Вместо каска-да, одного из сложнейших эле-ментов – «бабочка», которую я считаю даже позорнее паде-ния, во всяком случае у муж-чин. Упасть можно из-за ошиб-ки, из-за недокрута, из-за не-правильного приземления. Прыгнуть «бабочку» (то есть фактически просто подпрыг-нуть и приземлиться) – только из-за отсутствия собранности. Максима Ковтуна, кста-ти, блестяще обошёл японец и олимпийский чемпион Со-чи Юзуру Ханю – один из тех, кто «помог» нашему фигури-сту, столкнувшись во время разминки с китайским спор-тсменом на этапе Гран-при в Китае. Это урок Ковтуну (ко-торый гордился тем, что едет в Барселону с лучшим рейтин-гом среди мужчин): не стоит надеяться на очередные по-дарки судьбы.У мужчин предстоящий чемпионат России будет ме-нее напряжённым: с Ковту-ном здесь может соперничать только Сергей Воронов, став-ший в Барселоне третьим. Так что на Европе и мире мы вос-питанника свердловского «Локомотива» наверняка уви-дим. Если тренеры помогут Ковтуну снять с головы коро-ну, то есть шанс увидеть его и на пьедестале… Чемпионат России по фи-гурному катанию пройдёт с 24 по 29 декабря в Сочи.

«Автомобилист» не смог забить рижскому «Динамо»
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые в нынешнем регу-
лярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги игроки «Автомобилиста» 
не смогли ни разу поразить 
ворота соперников в домаш-
нем матче. Всего же за шесть 
сезонов в КХЛ подобное с 
«лосями» случилось в пят-
надцатый раз.Любопытная деталь – во-рота обеих команд защищали не только два соотечествен-ника чеха, но и тёзки, и бро-сков в створ им досталось по-ровну – по 26. Но если динамо-вец Якуб Седлачек отразил всё, то голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж дважды вынуж-ден был капитулировать. В се-редине первого периода он не успел среагировать на бросок Гэноуэя, а в третьем периоде, когда играть оставалось менее семи минут, Коварж не смог по-мешать рижской команде реа-лизовать большинство. Третья шайба в воротах «Автомобили-ста» побывала, когда в самой концовке вратарь уступил ме-сто на площадке шестому по-левому игроку.Тем не менее главный тре-нер «Автомобилиста» Анато-лий Емелин именно Ковар-жа отметил в своей коман-де со знаком «плюс», при этом 

оценив игру нападающих как «просто безобразную». И его можно понять – даже имея на протяжении полутора минут численный перевес в два игро-ка, «лоси» не смогли «размо-чить» счёт. В начале третьего периода игра ознаменовалась массовой потасовкой, по ре-зультатам которой два игрока «Автомобилиста» и трое дина-мовцев заработали 32 минуты штрафа (из 48-ми за весь матч).В одиннадцати играх меж-ду «Автомобилистом» и риж-ским «Динамо» латвийский клуб выигрывает «всухую» в четвёртый раз. Самое крупное поражение «лоси» потерпели 8 октября 2009 года в Риге (0:4), а в сезоне 2011/2012 «Авто-мобилист» проиграл рижанам оба матча в регулярном чемпи-онате со счётом 0:2. «Автомобилист» по-прежнему занимает 7-е место в Восточном дивизионе КХЛ. 

 протокол
«автомобилист» 

(екатеринбург) – «динамо» 
(рига) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Время счёт авторы голов
10.15 0:1 Чарльз Гэноуэй

53.44 0:2
Микс Индрашис 

бол.
58.51 0:3 Лаурис Дарзиньш

«Не стать зазнавшейся машиной»Уральский драматург – лауреат престижной премии  для молодых авторов «Дебют»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве объявлены лау-
реаты независимой лите-
ратурной премии «Дебют» 
– крупнейшей литератур-
ной премии для молодых 
(до 35 лет) авторов всего 
мира, пишущих на русском 
языке. В номинации «Дра-
матургия» главный приз и 
один миллион рублей по-
лучила екатеринбуржен-
ка Ирина ВАсьКоВсКАя за 
пьесу «Галатея собакина».– Я никак не ожидала, что получу «Птицу» (главную награду «Дебюта». – Прим. 
авт.),  – рассказала Ирина. Не ожидала настолько, что даже речь, которую должны произ-носить лауреаты, не выучила.

– Что, неужели совсем не 
верили в победу?– Ну… Надеялась, конеч-но – иначе  зачем отправлять? Но в голове постоянно сидела мысль: «Это же «Дебют»! Там же лучшие! И их так много!»

– И вот награда получе-
на… Это поможет обрести 
уверенность в себе?– Все успехи, победы, пре-мии прежде всего нужны, что-бы поддержать. Понимаете, очень трудно жить без какой-то оценки: вот ты пишешь, пишешь и думаешь: «Может быть, это всё – очень плохо?» Подобные награды дают по-нять, что твоё творчество це-нят. Хотя… Я всё равно сомне-ваюсь в себе. Но творческому человеку, наверное, без сомне-ний нельзя – иначе он станет просто зазнавшейся машиной. Это – самое страшное.

– Пишете ежедневно?– Да. Строку хотя бы. Каж-дый день. Нельзя ждать вдох-

новения, надо садиться и пи-сать. Иногда очень хочется се-бя пожалеть:  «Я сегодня так устала, совсем нет настроения, всего один денёчек не буду…» Но не разрешаю себе такого. Нельзя останавливаться.
– откуда берёте сюжеты 

для пьес?– Ой, отовсюду. Что-то про-читала в Интернете, услышала на улице, в очереди, по телеви-зору… Я просто живу и смотрю по сторонам. Не думаю каж-дую минуту, что это можно ис-пользовать. Просто однажды всё это накапливается, все эти истории, воспоминания в го-лове складываются в единое целое… И – щелчок! Я вдруг понимаю, что это – новый сю-жет. Но этому щелчку предше-ствует такой смутный период, когда что-то в голове уже скла-дывается, но ты пока не пони-маешь, что именно. 
– Ирина, а где обычно пи-

шете? 

– Дома люблю писать боль-ше всего. Но могу где угодно – лишь бы было тихо. Часто пи-шу, например, в обеденное время на работе… Тоже обста-новка располагает.
– Если не секрет, кем ра-

ботаете?– Старшим инспектором в областной прокуратуре… Бу-мажная работа, на самом деле.
– Ничего себе! И эта бу-

мажная и наверняка бюро-
кратическая работа не ме-
шает?– Вы удивитесь – напро-тив, помогает. Как-то дисци-плинирует, заставляет жить по жёсткому графику. И в этом графике регулярно определе-но место для творческой рабо-ты… знаете, я, наверное, про-сто очень ленивая (смеётся) – мне без какого-то стимула, графика было бы тяжело себя заставлять работать. Никакие результаты невозможны без самодисциплины… 

–  Реально ли зарабаты-
вать на жизнь только писа-
нием пьес? – Да, если ты известен. Той же Ярославе Пулинович, на-пример, много заказывают инсценировок, её пьесы по все-му миру известны… Мне до этого пока далеко, поэтому ста-бильного дохода драматургия не приносит. Вот и работаю. Но как я уже сказала – лично мне работа только помогает…

– Ваш учитель, Николай 
Коляда, уже успел поздра-
вить?– Да. Но сделал это, как обычно, строго. Сказал: «Мо-лодец, а теперь давай пиши ещё». Он никогда не перехва-ливает. Он суров. И это пра-вильно…

 комментарий
В этом году членом жюри премии была екатеринбургский 
драматург, лауреат премии «дебют» (2008 года) Яросла-
ва пулиноВич:

– Сразу скажу, что Ирине Васьковской никоим обра-
зом не помогала. Просто её пьеса действительно оказа-
лась лучше прочих. И вообще, я как член жюри номина-
ции «Драматургия» отбирала только шорт-лист. А обла-
дателей «Птиц» выбирали уже члены жюри всех номина-
ций вместе. И за Ирину проголосовало большинство. Пре-
жде всего, потому что её работа трогает, держит до конца, 
отличается от других – «Галатея Собакина» – острая ан-
тиутопия, чем-то похожая на «Заводной апельсин» даже. 
Но вообще, конкуренты у неё были очень сильные – по-
этому выбирать шорт-лист было непросто. 

Быть в жюри мне понравилось, бесценный опыт. Чи-
тать пришлось, конечно, много – каждый вечер проводи-
ла с конкурсными работами… От собственного творче-
ства это не отвлекало, напротив, вдохновилась. С удив-
лением узнала, что члены жюри принимают решение не 
в последний момент (как мне казалось, когда сама была 
участником), а накануне. За день до награждения уже все 
дипломы напечатаны. Проговориться Ирине даже малей-
шего соблазна не было: очень хотелось, чтобы её радость 
на сцене была неподдельной.
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«когда меня объявили, смогла только всех поблагодарить 
и пожелать удачи. Хотя речь была написана – она теперь 
выложена на сайте «дебюта» 

Шипулин принёс сборной России победу в эстафетеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В общем зачёте Кубка мира 
по биатлону после двух эта-
пов свердловчане Екатери-
на Глазырина и Антон Ши-
пулин занимают самые вы-
сокие места из числа рос-
сийских участников – соот-
ветственно шестое и седь-
мое. Второй этап, прошед-
ший в австрийском местеч-
ке Хохфильцен, в целом 
можно считать удачным 
для уральцев – оба по разу 
побывали на подиуме. Хо-
тя достижений могло быть 
и больше.Антон Шипулин бежал на последнем этапе эстафетной гонки, и блестяще справился со стоявшей перед ним зада-чей – отстоял лидерство, до-бытое его товарищами по ко-манде. Француз Мартен Фур-кад и норвежец Тарьей Бё, шедшие параллельными кур-сами, помешать победному финишу Шипулина не смог-ли. Это была первая победа российских биатлонистов на этапах Кубка мира нынешне-го сезона.Екатерина Глазырина луч-ший результат – второе место – показала в гонке преследо-

вания, уступив победитель-нице финке Кайсе Макарай-нен менее четырёх секунд. А вот в эстафете, что особен-но обидно, Глазырина коман-ду подвела. Сборная России захватила лидерство на вто-ром этапе, удержала на тре-тьем, но у Глазыриной на чет-вёртом этапе получился сбой на огневом рубеже – ей при-шлось отправиться на штраф-ной круг, и россиянки в ито-ге только восьмые. Старший тренер женской сборной Рос-сии по биатлону Владимир Ко-ролькевич в интервью инфор-мационному агентству «Весь спорт» сказал, что Глазыри-на со своим этапом не спра-вилась психологически. Объ-

яснить причины запредель-ного волнения нашей биатло-нистки, пожалуй, несложно – это было первое выступление Екатерины в составе эстафет-ной четвёрки после конфлик-та на Олимпиаде в Сочи. Бу-дем надеяться, что кредит до-верия Глазыриной со стороны тренерского штаба сборной не исчерпан, и у неё ещё будет шанс реабилитироваться.Третий этап Кубка мира по биатлону примет словен-ская Поклюка. Здесь пройдут спринтерские гонки у жен-щин (18 декабря) и мужчин (19-го), гонки преследования (20-го) и первые в этом сезо-не масс-старты (21-го).    

антон Шипулин
дисциплина 1 этап 2 этап В общем зачёте

Смешанная эстафета не участвовал – -
Индивидуальная гонка 59 – не квалифицирован
Спринт 6  11 5
Гонка преследования 2 5 2
Эстафета – 1 –

екатерина глазырина
дисциплина 1 этап 2 этап В общем зачёте

Смешанная эстафета 12 – –
Индивидуальная гонка 8 – 8
Спринт 20 10 13
Гонка преследования 9 2 2
Эстафета – 8 –

после второго 
падения  
в произвольной 
программе 
липницкая не 
сразу поднялась 
- несколько 
секунд она 
сидела, замерев. 
такого раньше 
с фигуристкой 
не случалось - 
на секунду даже 
показалось, что она 
сдалась. но Юля 
нашла в себе силы 
докатать программу 
до конца. и даже 
улыбнуться

Вратарь «автомобилиста» Якуб коварж не позволил нападающему 
рижан микелису редлихсу (№19) забить, но зато латыш 
отметился двумя результативными передачами

антон Шипулин подтверждает репутацию лидера российского биатлона

«уралочка»  
поднялась  
на шестое место
Волейболистки свердловской уралочки-
нтмк» обыграли в гостях челябинский 
«автодор-метар» со счётом 3:1 (25:17, 
25:20, 22:25, 25:20).

Челябинская команда вернулась в су-
перлигу после двухлетнего отсутствия и 
после семи туров с двумя победами зани-
мает место в нижней части турнирной та-
блицы. Из-за серьёзных финансовых про-
блем волейболистки «Автодор-Метара» 
грозят забастовками. Тем не менее для по-
беды подопечным Николая Карполя при-
шлось приложить немало усилий. Самы-
ми результативными в составе гостей ста-
ли Людмила Малофеева (18 очков), Ксе-
ния Ильченко (16), Ирина Заряжко и Ши-
нед Джек (по 15).

Свердловчанки с тремя победами в 
семи матчах поднялись на шестое место в 
турнирной таблице регулярного чемпионата 
женской волейбольной суперлиги. Следу-
ющий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 20 
декабря в Нижнем Тагиле с командой «За-
речье-Одинцово» из Московской области.

Кстати: накануне матча президент и 
главный тренер «Уралочки» Николай Васи-
льевич Карполь стал одним из первых об-
ладателей учреждённого в Свердловской 
области почётного знака «Спортивная до-
блесть». Поздравления от «ОГ».

  

«локомотив-изумруд»  
не выиграл  
ни одного сета
екатеринбургский «локомотив-изумруд», 
выступающий в высшей лиге «а» чемпио-
ната россии по волейболу среди мужских 
команд, дважды уступил на своей площад-
ке одному из лидеров турнира – команде 
«нова» из новокуйбышевска – 0:3 (20:25, 
20:25, 12:25) и 0:3 (19:25, 17:25, 22:25).

Команды второй по рангу российской 
волейбольной лиги провели по 16 матчей. 
Лидируют красноярский «Енисей» (40 оч-
ков) и «Нова» (39). «Локомотив-Изумруд» 
выиграл ровно половину матчей, набрал 24 
очка и делит в турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата 7-е – 8-е места с «Газпро-
мом» из Ставропольского края. 

Следующие матчи «Локомотив-Изум-
руд» проведёт 20–21 декабря в гостях с ко-
мандой «Кристалл-Воронеж».

 

«синара» дважды 
проиграла  
в новосибирске
екатеринбургская «синара» согласно ка-
лендарю чемпионата россии среди команд 
суперлиги по мини-футболу среди муж-
ских команд в гостях с новосибирской «си-
бирью» сыграла не один, а сразу два мат-
ча. обе попытки взять очки оказались без-
успешными – 1:2 (0:2) и 3:6 (3:2). 

Исход первого матча решили два мяча, 
забитых в первом тайме Сергеем Покоты-
ло. Этот уроженец Североуральска, быв-
ший игрок «УПИ» и «Синары», играет в Но-
восибирске уже шестой год. «Чёрно-бе-
лые» один мяч смогли отыграть лишь за 
минуту до конца матча (гол забил Сергей 
Абрамов).

В повторном матче уже к 7-й мину-
те счёт был 3:1 в пользу «Синары». На 
«дубль» Абрамова ответил бразилец Дар-
лан, и тут же разницу в два мяча восстано-
вил Николай Шистеров. 

Ничейный счёт держался до последней 
десятиминутки, но затем Дарлан в тече-
ние трёх минут оформил «хет-трик» и игра 
была сделана.  

В мини-футбольной суперлиге поза-
ди первый круг. У «Синары» 33 очка и пя-
тое место в турнирной таблице регулярно-
го чемпионата. 

Уже сегодня возобновляется между-
народный турнир на Кубок Константина 
Ерёменко. «Синара» в рамках этого тур-
нира завтра в Риге сыграет с казахстан-
ским «Тулпаром», а 18-го с местным клу-
бом «Никарс».  

 

смолов остаётся  
в «урале» до конца 
чемпионата 
нападающий Фёдор смолов, выступав-
ший в осенней части чемпионата россии 
по футболу на правах аренды за екатерин-
бургский «урал», скорее всего останется 
среди «шмелей» до конца чемпионата.

Об этом накануне написали сразу не-
сколько интернет-ресурсов со ссылкой на 
спортивного директора московского «Ди-
намо» Гурама Аджоева. «У Федора всё хо-
рошо складывается в «Урале», он обрета-
ет там уверенность, – заявил один из руко-
водителей столичного клуба, с которым у 
Смолова действующий контракт. – Думаю, 
он пока останется там».

Смолов начинал сезон 2014/2015 в мо-
сковском «Динамо», за которое в августе 
сыграл два матча в чемпионате России и 
один в Лиге Европы, а уже в середине сен-
тября перешёл в «Урал», где дебютировал 
в выездной игре с «Амкаром» и сразу же 
отметился забитым голом. 

Всего за «шмелей» Фёдор сыграл 10 
матчей в чемпионате и один в Кубке Рос-
сии, забил четыре мяча.

евгений ЯчменЁВ


