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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3февраля

 ЦИФРА

  II

50

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Ковтун

Галина Артемьева

Анатолий Калашников

19-летний уроженец Ека-
теринбурга впервые стал 
призёром чемпионата Ев-
ропы по фигурному ката-
нию.

  VIII

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области рассказала о том, 
какие усилия прилагает 
власть, чтобы обеспечить 
жителей качественной пи-
тьевой водой.

  IV

Екатеринбургский худож-
ник, автор самого большого 
полотна, когда-либо создан-
ного живописцами области, 
может претендовать на ав-
торство и самой маленькой 
картины.

  VIII
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Россия
Белгород (III) 
Видное (VIII) 
Волгоград (VIII) 
Иркутск (VIII) 
Казань (VIII) 
Кемерово (III, VIII) 
Курган (III) 
Курск (VIII) 
Москва (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Самара (VIII) 
Стерлитамак (VIII) 
Хабаровск (VIII) 
Ханты-Мансийск (VIII) 
Электросталь (VIII) 
а также
Новосибирская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII) 
Великобритания (I) 
Германия (III, VIII) 
Дания (III) 
Испания (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Латвия (VIII) 
Литва (VIII) 
Польша (VIII) 
США (I) 
Сербия (VIII) 
Словакия (VIII) 
Украина (VIII) 
Франция (II) 
Швеция (VIII) 
Япония (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1944 году уральский писа-
тель Павел Бажов был на-
граждён орденом Ленина.

Это награждение по ука-
зу Президиума Верховно-
го Совета СССР имело фор-
мулировку «за литературную 
работу».

40-е годы ХХ века стали 
для Бажова годами призна-
ния литературных заслуг. До 
1938 года (время первой пу-
бликации сказа «Малахито-
вая шкатулка») это был ма-
лоизвестный и даже опаль-
ный писатель, а уже в 1940-
м он возглавил писательскую 
организацию в Свердловске, 
в 1943-м получил Сталин-
скую премию, в 1944-м — 
орден Ленина, в 1946-м стал 
депутатом Верховного Совета СССР.

Все эти награды Бажов получил за одну-единственную 
книгу — «Малахитовая шкатулка», которая сразу же выдер-
жала несколько переизданий и потом пополнялась новыми 
сказами.

КСТАТИ. В том же 1944 году книга «Малахитовая шкатулка» 
впервые была переведена на английский язык и начала продавать-
ся в Лондоне и Нью-Йорке.

Александр ШОРИН

Талица (II)

с.Филатовское (II)
Среднеуральск (IV)

Серов (II)

Первоуральск (II,VIII)

Новоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Заречный (VII)

п.Восточный (VII)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (II,IV)

Богданович (III)
п.Белоярский (III)

п.Балтым (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

В 1944 году Бажову было 
уже 65 лет. А слава к нему 
пришла только в 59…
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Анна ЗИНОВЬЕВА
По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
в Свердловской области ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны выдадут посо-
бия в размере трёх тысяч рублей в честь 70-ле-
тия Победы. Об этом «ОГ» сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.Кроме ветеранов и инвалидов Великой Отече-ственной войны денежную выплату в размере од-ной тысячи рублей получат участники войны с Япо-нией, вдовы участников и инвалидов Великой Оте-чественной войны, бывшие узники концлагерей и гетто, а также уральцы, награждённые знаком «Жи-телю блокадного Ленинграда», труженики тыла, де-ти погибших или пропавших без вести военнослу-жащих. Вскоре будут определены сроки и порядок выплат.Сегодня в Свердловской области проживает около 90 тысяч участников Великой Отечествен-ной войны и тружеников тыла. Кроме единовре-менной выплаты в честь юбилея Победы, в 2015 го-ду на улучшение жилищных условий участников войны будет направлено почти 207 млн рублей. Также предусмотрены единовременное пособие на ремонт принадлежащих ветеранам квартир, посо-бие на льготный проезд по территории Свердлов-ской области, серьёзные меры поддержки на оказа-ние медицинской помощи. 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособия

Рудольф ГРАШИН
Сегодня «Областная газе-
та» запускает новую рубри-
ку — «Смотр цен». В минув-
шие выходные в Екатерин-
бурге наши корреспонден-
ты  прошлись по крупному 
продовольственному рын-
ку и магазинам двух торго-
вых сетей, взяв на замет-
ку цены на несколько соци-
ально значимых продуктов 
питания. Такой «шопинг» с 
блокнотом и ручкой в руках 
мы будем проводить ежене-
дельно.Рост цен на продукты пи-тания в стране сегодня зашка-ливает: в 2014 году он соста-вил 16,7 процента, при этом больше всего продоволь-ственные товары подорожали в декабре: на четыре процен-та. Тем не менее в январе це-новая гонка возобновилась с новой силой. По данным Рос-

стата, цены в наступившем году растут в четыре раза бы-стрее, чем в начале 2014 года. Уже сильно подорожали ово-щи, рекордсменом стала бело-кочанная капуста — за непол-ный месяц, с 1 по 26 января, в среднем по стране она вы-росла в цене на 29,1 процента. При этом капуста преимуще-ственно отечественный про-дукт, но по удорожанию она обогнала привозные в эту по-ру и тоже набирающие цену помидоры и огурцы.Неприятно удивило рос-сиян в эти дни подорожание сахара. За прошлый год цена на него выросла почти на 40 процентов, а с января этого года — ещё на 12. За январь на девять с лишним процен-тов прибавили в цене яблоки, также дорожали крупы, мя-со, подсолнечное масло, хлеб, маргарин, чай… Несмотря на то, что вро-де бы за ценами у нас есть 

кому присмотреть (недав-но на этом поприще отме-тилась даже прокуратура), лишний пригляд, как мы считаем, не помешает. Ре-дакция не собирается нико-го в этом деле дублировать, мы просто хотим взглянуть на ситуацию с позиции ря-дового потребителя. И, воз-можно, в таком качестве на-ша подача будет многим по-лезна. Для своего «Смотра цен» мы отобрали несколь-ко самых ходовых продук-тов питания и будем отсле-живать цены на них в трёх популярных торговых цен-трах Екатеринбурга. Один из них — магазин «Ашан» (как представитель зару-бежного ритейла), от мест-ных торговых сетей — «Ки-ровский», а также област-ной рынок на ул. Громова. При этом мы ищем самые низкие цены. И в таблице даны именно они. Первый «Смотр цен» по-казал, что выбор именно та-ких торговых точек себя оправдывает, они мало похо-жи друг на друга, и все вместе дают довольно объективную 

картину. Сформировались и личные впечатления от уви-денного. Например, вопре-ки ожиданиям, на областном рынке цены на овощи и кар-тофель оказались не самы-ми низкими. Зато там можно с выгодой приобрести крупы и сахар — если брать оптом, в мешках. «Ашан» стал лидером по количеству продуктов пита-ния с самой низкой ценой. Особенно велика разница с другими торговыми точками по молоку, овощам, крупам. Но это не значит, что на пол-ках этого магазина не было аналогичных товаров по бо-лее высокой цене. А вот в «Ки-ровском» мы нашли самые дешёвые муку, яйца, хлеб. Следующую подборку мы дадим через неделю и уже проанализируем, как изме-нится ситуация за эти не-сколько дней.

Редакция «ОГ» будет еженедельно проводитьсвой «Смотр цен»

Вчера, 2 февраля, в «ОГ» побывал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Начало этой доброй тра-
диции — ежегодным встречам главы Среднего Урала с 
коллективом редакции — в 1996 году положил первый 
всенародно избранный руководитель региона Эдуард 
Россель. За 1 час 14 минут Евгений Владимирович ответил 
на 35 вопросов журналистов издания. Стенограмма встре-
чи будет опубликована в завтрашнем номере «Областной 
газеты»

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин провёл для губернатора экскурсию по редакции. В частности, показал 
и прокоментировал главе региона выставку работ наших фотокоров 

Евгений Куйвашев: «В Бессмертном полку пойдёт мой сын»

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

 ПЯТЬ ЦИТАТ ГУБЕРНАТОРА

 «Нет никакого кризиса. Эти трудности в экономике — не что 
иное как беспрецедентное давление на страну наших иностранных, 
так сказать, партнёров».

«9 Мая в Бессмертном полку пойдёт мой сын. Он понесёт пор-
трет моего деда, своего прадеда, который воевал на З-м Белорус-
ском фронте, в разведке».

«Я до сих пор выплачиваю ипотеку».

«Чья продукция лежит в моём холодильнике? Ирбит, Талица, 
Богданович, Кушва».

Колонки для «ОГ» пишу сам. Точнее — надиктовываю. Буду 
делать это и в дальнейшем».

 

Продукт Областной 
рынок

Ашан Кировский

Хлеб пшеничный/
буханка 500-550 г.

18,00 18,36 14,90

Молоко 3,2%/литр 40,90 33,90 39,90

Яйцо С1/десяток 56,00 57,30 49,90

Сахар/килограмм 52,00 54,16 61,90

Мука пшеничная/пачка
 2 килограмма

55,00 51,84 49,90

Рис/килограмм 57,00 46,65 67,37

Греча/килограмм 60,00 64,72 69,86

Тушка бройлера/
килограмм

140,00 123,96 131,90

Картофель/килограмм 23,00 18,80 29,90

Капуста/килограмм 42,00 27,00 47,90

Цены в Екатеринбурге за 1—2 февраля 2015 г.

    МИЛЛИОНОВ
получит 

Нижняя Салда
на модернизацию 
ЖКХ от уходящей 

из города 
компании 

«Евраз НТМК»

Цветы на День Победы — это очень приятно. Но пособие лишним тоже не будет
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Два года назад в современное двухэтажное здание переехал 
патологоанатомический центр городской больницы в Верхней 
Пышме. На строительство было выделено более 80 миллионов 
рублей из областного и местного бюджетов. Старый корпус снес-
ли и построили новый. На его базе расположилось патологоана-
томическое отделение Верхнепышминской ЦГБ и бюро судебной 
экспертизы.

 КОММЕНТАРИИ

Испокон веков бильярд считался офицерской игрой, 
среди его поклонников были знаковые исторические 
фигуры. Так, маршал Будённый ввёл типовые проек-
ты Домов Красной армии с обязательным бильярд-
ным залом. Мастером кия был и четырежды Герой 
Советского Союза, Маршал СССР Георгий Жуков, в 
1948–1953 годах командовавший Уральским воен-
ным округом.

Нина ЕРОФЕЕВА, тележурналист, член правления 
Фонда Маршала Жукова:

— У Жукова была дача на Балтыме. Там мне не 
раз доводилось бывать, снимать сюжеты. В том доме 
действительно был бильярд. В середине 90-х жуков-
ская дача сгорела. Про другие дачи в Свердловске и 
окрестностях ничего достоверно не известно. 

Анатолий ЛОПАТИН, сотрудник военно-историче-
ского зала Дома офицеров Приволжско-Уральского 
военного округа:

— Загородная резиденция у Георгия Жукова рас-
полагалась на Балтыме. Но он бывал и на Уктусе. Там 
как раз открылась база спортивного клуба армии При-
волжско-Уральского военного округа, основанного по 
приказу Жукова в октябре 1948 года. Кстати, Маршал 
не только бильярд любил, но и беговые лыжи. А где 
ещё кататься, как не на родной базе? Так что тут всё 
сходится.
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Поделки сухоложских 

детей выставили 

во Франции

Более сотни творческих работ, сделанных ру-
ками воспитанников филатовской школы-ин-
терната (Сухоложский городской округ), ста-
ли экспонатами благотворительной выставки 
во Франции, сообщает zpgazeta.ru.

Поделки ребят вместе с фотографиями 
юных авторов привезли в Европу волонтёры из 
общества благотворителей «Франко-русские 
сердца» супруги Вайт. Год назад они впервые 
побывали в школе-интернате села Филатовско-
го. По словам волонтёров, их поразил интерьер 
школы: фойе, лестничный пролёт и комнаты ре-
бят были украшены поделками в разных техни-
ках. В рамках проекта «Творим вместе» зару-
бежные гости выбрали лучшие детские работы и 
разместили их на благотворительной выставке.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Сначала экскаватор и грузо-
вая «Газель», потом обнов-
ление котельных: в Нижней 
Салде начались приятные 
хлопоты по распределению 
щедрого финансового по-
дарка. Подписано соглаше-
ние, по которому 
Евраз НТМК, уходя из города, 
передаёт муниципалитету 
обещанные по договору 
50 миллионов рублей на мо-
дернизацию ЖКХ.Отчасти это похоже на бра-коразводный процесс, когда муж оставляет бедной жене средства на житьё-бытьё. Дол-гие годы нижнетагильский ме-таллургический комбинат, фи-лиал которого действовал в Нижней Салде, был опорой для маленького муниципалитета. Производственники вклады-вали средства в социальную сферу и коммуналку, привле-кали своих специалистов к ре-шению многих насущных во-просов горожан. Одними из первых в области салдинцы получили качественные схемы теплоснабжения, водоснабже-ния и водоотведения. Разрабо-тали их заводчане. В дальней-шем схемы должны были стать основой для модернизации го-родского комплекса ЖКХ, ко-торый сегодня имеет доста-точно слабых звеньев.Семьдесят процентов ком-мунальных сетей в Салде край-не изношены. Под землёй есть километры старых чугунных водоводов, опоясанных гро-моздкими муфтами. Два во-дозабора действуют автоном-но, без резервных схем. При устранении аварий целые рай-оны остаются на «сухом пай-ке». Кроме неудобств для жите-лей, ветхость системы ощути-мо бьёт по экономике. Утечки и бесхозные участки сетей при-

водят к серьёзным потерям. Так, местная котельная за год производит 102 тысячи гигака-лорий тепловой энергии, а про-даёт лишь 48 тысяч — меньше половины. Солидны и потери воды при транспортировке.Разумеется, муниципали-тету в одиночку с этими беда-ми не справиться. На обнов-ление ЖКХ в городской каз-не ежегодно закладывается чуть более миллиона рублей. В начале 2014 года директор Евраз НТМК Алексей Кушна-рёв при вручении схем пообе-щал салдинскому мэру Елене Матвеевой оказать городу по-мощь в решении коммуналь-ных проблем. Однако, в октя-бре Евраз продал нижнесал-динский филиал, и муниципа-литет остался без поддержки.Теперь никаких интересов на салдинской земле тагиль-ские металлурги не имеют, но данному когда-то слову они оказались верны и передали муниципалитету средства на реализацию первостепенных проектов.— Тратить полученные 50 миллионов рублей мы мо-жем только на улучшение ка-чества коммунальных услуг, — рассказала «ОГ» глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева. — Все эти средства подконтроль-ны городской думе. Выходим с предложением к депутатам по первым расходам — надо при-обрести экскаватор и грузо-вую «Газель», а то технику при-ходится заказывать каждый раз за существенную плату.Далее салдинцы намере-ны потрудиться над снижени-ем электропотребления и об-новлением двух котельных. Конечно, на все мечты пода-ренной производственника-ми суммы не хватит, но первые шаги к коммунальному благо-получию будут сделаны.

Нижняя Салда получила от завода прощальные 50 миллионов

Ольга КОШКИНА
Патологоанатомическое 
отделение Талицкой цен-
тральной районной боль-
ницы требует срочного ка-
питального ремонта. В кро-
шечном и холодном здании 
и без того не самая прият-
ная работа становится для 
врачей попросту невыно-
симой.Последний раз капиталь-ный ремонт в морге дела-ли тридцать лет тому назад. Периодически руководству больницы приходится само-стоятельно искать средства 

на экстренные ремонты. В одну из зим система отопле-ния вышла из строя и зда-ние промёрзло так сильно, что невозможно было прово-дить вскрытие. Родственни-ки умерших приносили из до-ма обогреватели, но и это не 

помогло — тут же перегорела проводка.Сама площадь помещения — 90 квадратных метров, это в четыре с лишним раза мень-ше той, что положена больни-це по нормам. Достойно по-прощаться с покойным род-

ственники не могут, потому что в здании, построенном в 1961 году, нет ритуально-го зала. Больница выросла, а старый корпус морга на её ба-лансе остался прежним. Ко-нечно, о нём всегда думали в последнюю очередь — луч-ше, чтобы в это отделение по-падали как можно реже. Но от правды жизни никуда не уй-дёшь.Как поясняет врач-патологоанатом отделения Ни-на Чусовитина, ежегодно в Та-лицком округе умирает поряд-ка 700 человек, в корпусе про-водится до 400 вскрытий, а с января на судмедэксперти-

зу стали направлять умерших из Тугулымского городского округа. Ещё одна проблема — отсутствие гистологической лаборатории: сейчас весь мате-риал отправляют на исследова-ние в уральскую столицу, а это отдельная статья расходов.В конце прошлого года по поручению главы региона Евгения Куйвашева област-ной минздрав вплотную за-нялся решением этого вопро-са. На сегодняшний день есть три варианта: помещение-пристрой, новое капитальное здание или модульная кон-струкция.— Пока ни один вариант 

исключать нельзя. Модуль-ное здание обойдётся в ра-зы дешевле капитального — около 50 миллионов рублей вместе с оборудованием. Сде-лать пристрой к существую-щему корпусу проще, но на-до будет учитывать несколь-ко условий. Например, морг не должен быть виден из больничных окон, — поясня-ет главврач районной боль-ницы Василий Редькин. — Сейчас готовится градостро-ительный план. Как только он будет одобрен, приступят к разработке проектно-смет-ной документации.

Талицкий морг 30 лет работает без капремонта

Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильские таксисты 
ведут корпоративную вой-
ну с коллегами из федераль-
ных сетей. Пытаясь изба-
виться от компаний, недав-
но заявивших о себе на рын-
ке транспортных услуг Ниж-
него Тагила и сбивающих це-
ны, фирмы-старожилы ис-
пользуют хулиганские ме-
тоды.Весной прошлого года на дорогах Нижнего Тагила поя-вились такси трёх федераль-ных компаний. Цены у них бы-ли куда демократичнее, чем традиционно сложившиеся на местном рынке услуг. О том, что коллеги не рады попол-нению рядов, новички узна-ли сразу. Например, офис служ-бы заказов такси «Максим» не-сколько раз подвергался напа-дениям вандалов, после чего остался с разбитыми окнами и забрызганными краской роль-

ставнями. Испорчены были и рекламные щиты, размещён-ные в городе. Дальше — боль-ше. Осенью у руководителя службы сгорела машина. И это был не единственный преду-предительный костёр. Нижне-тагильские сводки происше-ствий стали напоминать ганг-стерские чикагские разборки 30-х годов, когда у конкурентов сжигались автомобили, стоив-шие тогда целые состояния.— В течение августа-сентя-бря 2014 года в полиции Ниж-него Тагила зарегистрировано восемь фактов возгорания ав-томашин, принадлежащих го-родским службам такси. В каж-дом случае проведена необхо-димая техническая экспертиза для установления причин воз-горания. По пяти машинам, где установлено, что возгорание произошло из-за поджога, воз-буждены уголовные дела, но виновные пока не найдены. В этом году подобных фактов не зарегистрировано, — поясни-

ла «ОГ» руководитель пресс-группы межмуниципального отделения МВД России «Ниж-нетагильское» Элина Балуца.Полицейские решили, что война таксистов закончилась, но это не так. Просто её ме-тоды стали менее похожи на гангстерские. Теперь инициа-тивная группа подбивает во-дителей вредить коллегам из конкурирующих фирм с помо-щью волны ложных вызовов. План действий изложен в ли-стовках, которые ходят по ру-кам. Инициаторы акции него-дуют, что двадцать лет назад проезд в такси был в 10 раз до-роже, чем в трамвае и автобусе, а сейчас на маршрутке вчетве-ром ехать накладнее, чем в так-си. Главный призыв проклама-ции: «Не дадим залётным ха-пугам лишить нас заработка!» Таксистов можно понять. Они живут не в другом мире, по-всеместный рост цен снижает уровень их жизни.— Я часто вожу с работы 

одну парикмахершу и у неё же по знакомству стригусь, — рас-сказывает водитель такси Ан-дрей. — Раньше за стрижку платил 120 рублей, теперь 250. Она за проезд год назад отда-вала 120 рублей, теперь — 80. Получается, всё дорожает, кро-ме наших услуг.Как же реагируют на пре-тензии местных таксистов ру-ководители сетевых компа-ний? Они стойко пережили прохладный приём тагильчан (не впервой — в других горо-дах радостных новоселий тоже не было) и намерены продол-жать свою политику.— Главное, что эти цены нравятся клиентам, и води-тель согласен. Это рынок спро-са и предложения. Цены уста-навливают водители, которые готовы ездить за те или иные деньги, — поясняет руководи-тель такси «Везёт» в Нижнем Тагиле Константин Новиков.Местные таксисты, чтобы сохранить клиентов, тоже вы-

нуждены снижать цены. Так, за последнее время цена поездки в пределах одного района упала с 90 рублей до 60. Впрочем, жи-тели этому только рады. Городская администрация в разборки таксистов пока не вмешивается, хотя транспорт-ная тема чиновникам не чуж-

да. Для сохранения трамвай-ного движения электротранс-порт был возвращён от част-ников муниципалитету и укре-плён по всем позициям. Наво-дится порядок с маршрутками. Таксопарки пока решают про-блемы своими силами.

Тагильские таксисты объявили войну коллегам
От вокзала 
до центра 
Нижнего Тагила 
можно доехать 
за 300 рублей 
с местным 
таксистом 
и за 70 рублей 
на такси одной 
из федеральных 
сетейН
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В Первоуральске 

установят мемориальную 

доску гитаристу 

«Наутилуса Помпилиуса»

Первоуральцы, среди которых оказалось нема-
ло поклонников творчества «Наутилуса», реши-
ли увековечить память гитариста группы Нико-
лая Петрова. Мемориальная доска с портретом 
музыканта расположится на стене дома №16 
по улице Ленина, где Николай Петров провёл 
последние годы жизни. Как передаёт pervo.ru, 
деньги на табличку собирали с миру по нитке.

Николай Петров родился в Первоуральске 
в 1960 году, а умер в апреле 2002-го после 
долгой болезни. Он успел поучаствовать в му-
зыкальном проекте «Ассоциация», «Апрель-
ском марше» и группе «Наутилус Помпили-
ус». Последний коллектив, в котором играл 
Петров — «Поезд куда-нибудь».

Настасья БОЖЕНКО

На Богословской ТЭЦ 

рухнула труба

Поздно вечером в воскресенье, 1 февраля, на Бо-
гословской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Крас-
нотурьинске обрушилась одна из четырёх дымо-
вых труб, сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск». 

Обрушение трубы не повлияло на работу 
Богословской ТЭЦ
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Серовчане разбили 

ледяную копилку

Ледяной короб для сбора благотворительных 
средств торжественно разбили на закрытии 
главного зимнего городка в Серове. 

Акцию милосердия уже не первый год 
проводит городское управление культуры и 
молодёжной политики совместно с Металлур-
гическим заводом им.Серова. Во время работы 
городка серовчане могли опустить в копилку 
деньги на покупку дорогостоящего ортопеди-
ческого кресла для десятилетней Василисы из 
посёлка Красноярка. Удалось собрать 46 тысяч 
рублей, их уже вручили маме девочки. Кроме 
Василисы, она воспитывает шестерых детей.

Ольга КОШКИНА

Железобетонная труба обрушилась пример-
но на треть. К счастью, пострадавших нет — об-
рушение произошло между десятью и одиннад-
цатью часами вечера, в это время людей на ТЭЦ 
почти нет. Сейчас она работает в штатном режи-
ме, а подача тепла на город и Богословский алю-
миниевый завод не ограничена. Причину случив-
шегося устанавливает специально созданная ко-
миссия. Очевидцы сообщают, что в январские мо-
розы рухнувшая труба была покрыта льдом, что 
может быть следствием нарушенной изоляции.

Анна ОСИПОВА
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Деревянный короб 
вытащили изо льда 

и доставили 
во Дворец культуры 

оттаивать — монетки 
намертво примёрзли 

к ящику

Дмитрий СИВКОВ
Новая городская легенда: в 
Доме дружбы Россия — Укра-
ина, что на Ленина, 7 в Екате-
ринбурге, стоит бильярдный 
стол, на котором играл сам 
Георгий Жуков. Точное про-
исхождение этого стола не-
известно, но председатель 
Украинской национально-
культурной автономии Ека-
теринбурга Пётр Щербина 
очень обижается, если кто-то 
ставит этот факт под сомне-
ние. «Жуковский» бильярд 
он считает личной находкой.— В 50-е годы участок зем-ли и несколько зданий на Укту-се сняли с баланса Приволжско-Уральского военного округа и передали строительному тре-сту «Уралспецстрой», — расска-зывает Пётр Щербина, в про-шлом главный инженер этой организации. — Мы называли это место «дача Жукова», пом-ню, что там повсюду висели фо-тографии Маршала.Там же, в беседке, стоял би-

льярдный стол с потёртой та-бличкой, которая гласила, что на нём играл Маршал Совет-ского Союза Георгий Жуков. Откуда она взялась, никто уже тогда не знал.  Спустя некото-рое время контора переехала в центр города, стол забрали с собой и он простоял в подвале до перестроечных годов. Хотя как сказать, простоял. Пылить-ся ему не пришлось, желаю-щих сыграть на нём было хоть отбавляй. В начале 90-х у зда-ния появились новые хозяева и попросили на выход вместе с «рухлядью». Бильярдный стол, выглядевший к тому времени плачевно, Щербина забрал с собой. Бильярд пять лет стоял в разобранном виде, пока Пётр Щербина и его заместитель в российско-украинском Доме дружбы Александр Похальчук не загорелись идеей его вокре-шения. Своими силами прове-сти реставрацию было сложно: нужно было правильно уста-новить мраморные плиты сто-лешницы, зашпаклевать сты-ки, обтянуть стол сукном, от-

реставрировать деревянные детали. За помощью обрати-лись к коллегам и знакомым. Один из них — молодой пред-приниматель Владимир Кова-лёв — так проникся идеей вос-становить стол, на котором якобы катал шары сам Мар-шал, что и реставратора на-шёл, и заплатил ему за работу 50 тысяч рублей из собствен-ного кошелька.— Конечно, в каком-ни-будь бильярдном клубе играть комфортнее, — говорит Алек-сандр Похальчук. — На этом столе угол отскока у шара уже не тот — резина, что закрепле-на на бортах, стала менее эла-стичной. Но знали бы вы, ка-кая атмосфера царит здесь, на-пример, в День танкиста, ког-да за этим столом проводит-ся турнир среди ветеранов ар-тиллерийского училища! Этот бильярдный стол заставля-ет мужскую душу трепетать. А его происхождение в этом слу-чае уже вопрос второстепен-ный.

«Пирамида» ЖуковаЖители Екатеринбурга восстановили бильярдный стол легендарного Маршала
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Когда выдаётся свободная минутка, Пётр Щербина (слева) и Андрей Похальчук не отказывают себе в удовольствии сыграть одну-две партии 
за любимым столом, оба верят, что следуют примеру Георгия Жукова
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Елена АБРАМОВА
В прошлом году Свердлов-
ская область достигла вну-
шительных результатов в 
сфере жилищного строи-
тельства. По данным Сверд-
ловскстата, с января по де-
кабрь в регионе были введе-
ны жилые дома общей пло-
щадью 2 427,6 тысячи ква-
дратных метров, из которых 
1 137,4 тысячи «квадратов» 
– индивидуальное жильё. По 
сравнению с 2013 годом объ-
ёмы строительства увеличи-
лись на 38,3 процента.
Таким образом, в области 
был установлен историче-
ский рекорд, мы превзош-
ли прежние максимальные 
показатели по вводу жилья 
1987 года.Между тем в непредска-зуемые кризисные време-на именно строительная от-расль в значительной мере подвержена сбоям. Удастся ли сохранить высокие темпы жилищного строительства? Не секрет, что во многом это зависит от того, не упадёт ли спрос на недвижимость.

Нужны 
стройматериалы? 
БудутВ минувшем году успех от-расли был обусловлен целым рядом причин, одна из которых — активное развитие в регио-не стройиндустрии. Предприя-тия Среднего Урала производят и металлоконструкции, и желе-зобетонные изделия, и щебень, и цемент, и многое другое.— Свердловская область почти на сто процентов обе-спечивает себя стройматери-алами. Министерство энерге-тики и ЖКХ совместно с ми-нистерством строительства 

Свердловской области посто-янно ведёт мониторинг цен. По многим позициям цены не изменились, некоторая про-дукция подорожала, но незна-чительно, — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Ни-колай Смирнов.Сегодня имеющиеся мощ-ности позволяют даже нара-щивать объёмы строитель-ства. Другой вопрос: не при-дётся ли им простаивать из-за кризисных явлений?— Мы пережили 1998 и 2008 годы, и этот кризис пе-реживём. В кризисные перио-ды активнее идёт процесс тех-нического перевооружения предприятий, — считает ис-полнительный директор Сою-за предприятий строительной индустрии Свердловской обла-сти Юрий Чумерин.
Вопреки 
экономической 
теорииПредприятия стройин-дустрии готовы обеспечи-вать материалами застрой-щиков. Но последним в непро-

стых экономических услови-ях придётся детально анали-зировать свои расходы, риски, бизнес-перспективы. Очевид-но, что новые жилищные про-екты будут появляться толь-ко в случае, если сохранится высокий спрос на жильё. Пре-жде спрос подогревала ипоте-ка. Но в конце минувшего го-да, вслед за увеличением Цен-тробанком ключевой ставки, банки подняли процентные ставки по кредитам, в том чис-ле по ипотечным, и ужесточи-ли требования к заёмщикам. И роста благосостояния населе-ния в ближайшее время, к со-жалению, не предвидится, со-ответственно, возможности для приобретения жилья бу-дут уменьшаться. По законам свободного рынка снижение покупательской активности должно вести к падению цен. Однако, как отметил незави-симый финансовый аналитик Константин Селянин, то, что происходит на нашем рынке недвижимости, не укладыва-ется в экономическую теорию.— По результатам соц-опросов, порядка 75–80 про-

центов россиян хотели бы улучшить жилищные усло-вия. Но лишь немногие могут себе это позволить. Платёже-способность у нас гораздо ни-же, чем уровень цен, — под-черкнул он.
Железобетонный 
маховикПо мнению эксперта Алек-сандра Матофаева, всё дело в том, что рынок недвижи-мости Екатеринбурга инве-стиционно привлекателен, и вложить средства в него хоте-ли бы жители многих других городов.— В 2008–2009 годах мы наблюдали критическое сни-жение стоимости жилья, мно-гие стройки тогда останови-лись, но через два-три года цены значительно превзошли докризисный уровень, — на-помнил он. — Рынок недви-жимости — это железобетон-ный маховик, который раз-гоняется и не может остано-виться мгновенно, как, ска-жем, выдача банковских кре-дитов или потребительский 

Александр ПОГОНЧИК, директор по инвести-
ционному строительству компании «ЮИТ 
Уралстрой»:

— 2014 год можно оха-
рактеризовать высокими 
темпами вывода на рынок 
новых проектов. К приме-
ру, компания «ЮИТ Урал-
строй» выполнила наме-
ченные планы и ввела в 
эксплуатацию жилые дома 
по улицам Амундсена, Ильича и Дружининская 
в Екатеринбурге. В 2015 году мы планируем со-
хранить объёмы строительства на прошлогод-
нем уровне и ввести в эксплуатацию примерно 
столько же жилья, как в минувшем году.

Что касается спроса, мы видим предпо-
сылки для его снижения. Это обусловлено 
как общей экономической ситуацией в стране, 
так и очень важным для рынка недвижимости 
фактором — ростом ставок по ипотечным кре-
дитам. Однако их сегодняшний уровень позво-
ляет смотреть в 2015 год со сдержанным оп-
тимизмом. На данный момент уже девять бан-
ков-партнёров «ЮИТ Уралстрой» подтверди-
ли аккредитацию наших строящихся объектов. 
Повышения стоимости квадратного метра в 
проектах «ЮИТ Уралстрой» в ближайшее вре-
мя не планируется. Будет ли пересмотр в даль-
нейшем, покажет уровень спроса.

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»

Николай САВИН, президент 
ООО «Центр недвижимости «МАН»:

— В 2015 году ры-
нок недвижимости ждут 
непростые времена. Сле-
дует ожидать, что в свя-
зи с нынешней экономи-
ческой ситуацией в стра-
не объёмы ввода жилья 
в Свердловской области, 
как и в других российских 
регионах будут ниже, чем в минувшем году. 
Одна из причин, ведущих к снижению тем-
пов строительства — повышение процент-
ных ставок по кредитам. Сегодня многие 
застройщики, чтобы реализовать свои про-
екты, вынуждены привлекать банковские 
кредиты. Вероятно, в текущем году средств 
потребуется больше в связи с падением 
курса рубля, следует также ожидать и удо-
рожание строительных материалов.

В текущем году положение застройщи-
ков осложнится и в связи со снижением 
спроса на жильё. Спрос будет падать из-за 
ухудшения покупательской способности на-
селения и значительного роста процентных 
ставок по ипотечных кредитам. Не исклю-
чено, что в этой ситуации произойдёт сни-
жение цен на жильё, но оно будет незначи-
тельным.

ООО «Центр недвижимости «МАН»

Рынок недвижимости не может остановиться мгновенноЧтобы удержаться на плаву, застройщикам нужно научиться управлять не спросом, а предложением

спрос. Новые проекты в это время не начинаются. Но че-рез полтора-два года кризис остаётся позади, спрос восста-навливается, но этот маховик теперь не может быстро разо-гнаться. В связи с этим фор-мируется дефицит предложе-ния на рынке.Очевидно, что в сложив-шейся ситуации застройщи-ки будут развивать только са-мые перспективные проекты, 

и именно их будут финансиро-вать банки.— В связи с этим застрой-щикам необходимо перестать управлять спросом и начи-нать управлять предложени-ем и издержками при строи-тельстве, — считает Констан-тин Селянин. — Тогда, как и большинство европейских компаний, они смогут прода-вать больше и дешевле.
Владимир Стогний: «В эмбарго больше плюсов, чем минусов»Илья ПЕТРОВ
Введение эмбарго на 
импортную продукцию 
(ограничения на ввоз) 
всколыхнуло как бизнес, 
так и потребителей. Граж-
дане наблюдают за ситуа-
цией с тревогой. Не улетят 
ли в запредельную высь 
цены? Не случится ли 
дефицита? Тем временем 
сельхозтоваропроизводи-
тели приноравливаются к 
новым для себя условиям 
— оценивают плюсы и ми-
нусы. О том, как это про-
исходит на свинокомплек-
се «Уральский» — одном 
из крупнейших агропред-
приятий Свердловской 
области, рассказывает его 
директор Владимир 
СТОГНИЙ.

— Владимир Ивано-
вич, как бы вы оценили 
специфику уральского рын-
ка: насколько остра здесь 
конкуренция?

— Мы работаем на Урале 
более четырёх лет. Рынок с 
самого начала нашей рабо-
ты здесь простым не был. 
И ситуация ещё больше ос-
ложнилась после того, как 
в 2012 году страна вошла в 
ВТО и обнулила пошлины на 
сельхозпродукцию в целом 
и на мясо в частности. В Рос-
сии после этого появилось 
много привозной свинины. 
Импорт преимущественно 
оседал в центральной части 
страны. Эта ситуация заста-
вила активизироваться на-
ших коллег из Центральной 
России: они стали проводить 
более интенсивную экспан-
сию на восток. За последние 
пару лет в УрФО, например, 
зашли «Мираторг» и «Белго-
родский бекон». Результат: в 
2012 и 2013 годах очень много 
уральских хозяйств, в особен-
ности те, которые работали 
по старым технологиям, не 
выдержали конкуренции и 
разорились. За примерами 
далеко ходить не надо: рань-
ше метрах в пятистах от нас 
располагался Богдановичский 
мясокомбинат, теперь его 
корпуса стоят пустые.

— Как себя чувствует в 
этих условиях ваше пред-
приятие?

— Мы стабильно раз-
виваемся, даже немного 
опережаем план. Изначально 
свинокомплекс был рассчи-
тан на содержание 180 тысяч 
голов, а на протяжении ны-
нешнего года мы содержим и 
обслуживаем примерно 200 
тысяч животных. Словом, 
загружены на 110 %. Мы 
выпускаем около 40 тысяч 
тонн свинины в год — это 
почти семнадцать процен-
тов от общего объёма сви-
нины, производимой на 
территории всего УрФО. 
В Свердловской области 
по этому показателю мы 
предприятие номер один: 
производим 72 % свинины в 
области, а если брать УрФО 
в целом, то мы вторые. 

— Свердловская область 
— основной рынок сбыта?

— Нет. В Свердловской 
области остаётся примерно 
пятая часть нашей свинины. 
65% нашей продукции до-
статочно равномерно распре-
делены по Уральскому феде-
ральному округу, оставшиеся 
35 % реализуются в Сибири. 
Поставки осуществляются в 
Челябинскую, Новосибир-
скую и Тюменскую области, 
ХМАО, в Курган, Кемерово, 
Алтай и Башкирию.

— Если вы располагае-
тесь в Свердловской обла-
сти, почему бы не сбывать 
продукцию здесь?

— Была бы готовность 
купить. В Свердловской об-
ласти наши основные клиенты 
— рыночные продавцы: те, 
кто покупает мясо тушами, 
разделывает его и перепро-
даёт в розницу на рынках 
или в магазинах. Да, потен-
циально мы могли бы быть 
интересны и другой группе 
оптовых покупателей — мест-
ным мясопереработчикам. 
Но так сложилось, что они 
особой заинтересованности к 
местным свинокомплексам не 
проявляют, предпочитая, как 
и раньше, покупать сырьё у 
производителей из Централь-
ной России.

— С чем это связано? 
Ваше мясо дороже, чем у 
конкурентов?

— Иногда дороже, иногда 
дешевле. В конечном итоге 
цену определяет рынок. У нас 
есть определённый порядок 
формирования цены, в нём 

много тонкостей, отмечу два 
ключевых момента.

Во-первых, наша система 
сбыта предусматривает опре-
делённые пропорции объёмов 
по регионам, которые рас-
считываются на основании 
спроса на нашу продукцию у 
местных покупателей. Объ-
ёмы — достаточно стабиль-
ная величина, они планиру-
ются с учётом потребностей 
области. Такой подход даёт 
определённую стабильность 
и нам, и нашим партнёрам. 
Они могут быть уверены, что 
мы, например, не направим 
нашу продукцию в другую об-
ласть, регион, потому что там 
в данный конкретный момент 
можно продать дороже.

Во-вторых, конечная цена 
на момент покупки опреде-
ляется через электронные 
торги. На них, разумеется, 
есть стартовая цена, оконча-
тельную же стоимость лота 
определяют участники аук-
циона. На наш взгляд, такие 
торги достаточно открытая и 
прозрачная процедура, она 
позволяет нашим партнёрам 
фактически напрямую уча-
ствовать в ценообразовании. 

— Надо полагать, мест-
ных мясопереработчиков 
такой подход не вполне 
устраивает?

— Тут, как говорится, 
каждый выбирает по себе. 
У переработчиков есть вы-
бор, мы не монополисты, 
уж не знаю, к счастью или к 
сожалению. Свердловские 
предприятия, насколько я 
могу судить, склонны по мак-
симуму удешевлять покупки 
и достаточно легко меняют 
поставщиков в зависимости 
от конъюнктуры. А, напри-
мер, у их коллег из соседней 
Челябинской области другая 
стратегия, и мы довольно лег-
ко нашли с ними общий язык, 
наше сотрудничество сейчас 
уже смело можно называть 
стабильным и долгосрочным. 
Они ценят и качество нашей 
продукции, и логистические 
удобства, а результаты наших 
электронных торгов признают 
как справедливые.

Сейчас, когда отрасль вхо-
дит в новые условия, власти 
Свердловской области под-
нимают вопрос: почему круп-
нейшее в регионе предпри-
ятие не сбывает сырьё здесь 

же? Некоторая корректиров-
ка объёмов поставок в пользу 
своего региона потенциально 
возможна. Более того, со все-
ми мясоперерабатывающими 
предприятиями здесь у нас 
заключены рамочные согла-
шения (о возможном сотруд-
ничестве). При желании они в 
любой момент могут заявиться 
на те же электронные торги.

Мы же вправе ориентиро-
ваться в первую очередь на 
стабильных партнёров. Про-
блем со сбытом и раньше не 
было, и сейчас нет. А для того 
чтобы поставлять в Свердлов-
скую область больше, надо 
будет уменьшить объёмы 
поставок в какие-то другие 
регионы. В этом для нас нет 
смысла, поскольку запросы 
от местных переработчиков 
пока нестабильны.

— Как изменилась ситу-
ация на рынке после введе-
ния запрета на ввоз продо-
вольствия из Европы?

— В результате сокраще-
ния объёмов привозного мяса 
спрос на нашу продукцию 
подрос. Безусловно, для 
нас это плюс. В то же время 
ситуация пока нестабильная: 
цена то резко возрастает, то, 
наоборот, резко падает. Это 
объяснимо: высвободилась 
ниша, которую занимали по-

ставщики из Европы, сейчас 
идёт процесс притирки к но-
вой ситуации. Думаю, в бли-
жайшие месяц-два ситуация 
стабилизируется. 

В то же время плюсов без 
минусов, увы, не бывает. 
Например, если говорить о 
технологиях, то мы всё же 
работаем в европейской тра-
диции. На нашем предприятии 
большая часть оборудования 
произведена в Германии и 
Дании. В связи с ростом курса 
евро закупать там запчасти и 
комплектующие становится 
всё дороже. Мы сейчас ищем 
возможности каким-то об-
разом снизить издержки в 
этой части, но тут произвести 
импортозамещение не так-то 
просто.

Ещё один нюанс — генети-
ческий материал. Стандарты, 
которых мы придерживаемся, 
предполагают, что генофонд 
с определённой периодично-
стью нужно обновлять — за-
возить породистых животных 
из питомников. Мы, как и все 
свинокомплексы «Аграрной 
Группы» (холдинг, частью 
которого является наше пред-
приятие), всегда завозили 
свиней из Дании. На террито-
рии России питомников, кото-
рые в состоянии предложить 
генетику, соответствующую 

стандартам холдинга, на се-
годняшний день просто нет.

Впрочем, оба эти нюанса 
не критичны. Курс евро — 
величина не постоянная, 
сегодня растёт, завтра может 
и снизиться. Что до генофон-
да, то у «Аграрной Группы» 
есть резервы, которых точно 
хватит на ближайшие полтора 
года. Думаю, за это время 
мы найдём альтернативные 
варианты.

— Раз спрос на вашу 
продукцию растёт, будете 
ли вы увеличивать объё-
мы производства, реализо-
вывать какие-то проекты по 
развитию предприятия?

— Радикально увеличить 
объём производства можно 
только путём строительства 
дополнительных площадей. 
Такой вариант возможен 
лишь в случае, если к нашим 
площадкам в Камышловском 
и Богдановичском районах 
будут подведены дополни-
тельные коммуникации. Кон-
кретно речь о газе. На данный 
момент его достаточно, но 
резервов, насколько мне 
известно, нет. Такое поло-
жение делает любое хоть 
сколько-нибудь серьёзное 
наращивание мощностей с на-
шей стороны невозможным.

В то же время мы по-
стоянно работаем над каче-
ством, снижением издержек 
и рисков. Словом, стремимся 
быть эффективнее. 

Кроме того, мы завершаем 
проекты, начатые в текущем 
году. В настоящее время 
достраиваем собственную 
лабораторию. Она получит 
госаккредитацию и начнёт 
работать в феврале 2015 
года. Лаборатория позволит 
снизить риски и затраты. 
Проводить проверку кормов 
и прочие исследования на-
дёжнее и дешевле в своей, 
чем в сторонней организации.

Также мы вынашиваем 
идею строительства цеха 
переработки, но о конкретике 
пока говорить рано, на дан-
ный момент проект находится 
на стадии маркетинговых ис-
следований. 

На мой взгляд, сегодняш-
няя ситуация стимулирует 
развитие и рост производства 
в пищевой  промышленно-
сти. Так что будем работать 
дальше.

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
Тел.: 371-2000
manural.ru, poselki-man.ru
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В «Титановой долине» 

начнёт работу 

производственный 

комплекс по обработке 

штамповок

До конца 2015 года планируется завершить 
строительство производственного комплек-
са «ВСМПО-Новые технологии» по механи-
ческой обработке штамповок на территории 
особой экономической зоны «Титановая до-
лина». 

Размещение ВСМПО-АВИСМА произ-
водства в ОЭЗ «Титановая долина» направ-
лено на увеличение объёмов обрабатыва-
емых деталей и повышение степени обра-
ботки титановой продукции с целью произ-
водства практически готовых авиационных 
изделий.

Напомним, в декабре 2014 года «Титано-
вая долина» получила транш из федерально-
го бюджета в объёме 650 млн рублей. На эти 
средства планируется продолжить строитель-
ство инфраструктуры, завершить внутрипло-
щадочные работы и подключить к сетям всех 
резидентов, планирующих развернуть строи-
тельство в 2015–2016 годах.

Для резидентов ОЭЗ предусмотрены ад-
министративные, налоговые, таможенные, зе-
мельные льготы. Кроме того, проект обеспе-
чен гарантийной защитой федерального зако-
нодательства от любых неблагоприятных из-
менений в системе налогообложения РФ на 
весь период действия ОЭЗ.

Екатерина ХОЛКИНА

Ещё 500 свердловских 

бюджетников получат 

землю под сады

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области при-
няло решение бесплатно выделить работни-
кам бюджетных учреждений ещё более 500 
земельных участков, сообщает департамент 
информационной политики губернатора.

Напомним, что в прошлом году по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева впер-
вые в новейшей истории Свердловской обла-
сти был запущен проект по бесплатному пре-
доставлению садовых участков региональ-
ным бюджетникам. К началу 2015 года более 
400 работников из сферы социальной поли-
тики, культуры, образования и здравоохране-
ния области уже получили участки площадью 
от 7 до 10 соток и создали садовое некоммер-
ческое товарищество «Бюджетник». Всего в 
рамках этого проекта бюджетникам предоста-
вят более трёх тысяч участков в Белоярском 
городском округе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

УФАС будет 

штрафовать 

предприятия 

за необоснованную 

наценку

На вчерашней встрече Евгений Куйвашев и 
руководитель управления ФАС по Свердлов-
ской области Дмитрий Шалабодов обсудили 
проблему необоснованного роста цен на про-
дукты и лекарства и меры пресечения таких 
нарушений. 

Так, по отношению к торговым сетям будут 
принимать решения о возбуждении или невоз-
буждении дел о нарушении антимонопольного 
законодательства, а также применять штраф 
в размере 15% годовой выручки. Кроме того, 
дела, связанные с превышением предельно до-
пустимых наценок в аптеках, будут рассматри-
вать Росздравнадзор, который может лишить 
аптеку лицензии при выявлении нарушений. 
Сейчас, по словам Шалабодова, каждую неде-
лю в ведомство поступает до 100 жалоб.

Напомним, неделю назад УФАС во время 
проверок обнаружило, что в некоторых тор-
говых сетях области наценка на ряд товаров 
составила 90–120% (в других регионах — до 
654%), в том числе на сахар — до 70–80% 
без видимых на то причин. Кроме того, еже-
недельно осуществляется мониторинг цен на 
бензин и дизельное топливо.

Анна ЗИНОВЬЕВА

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 51 (БЦ «Саммит»), офис 304
Тел.: (343) 367-71-90

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, объёмы строительства жилья 
в России в 2014 году превысили советские рекордные показатели 1987 года и составили 
81 миллион квадратных метров

Владимир Стогний: «Мы выпускаем около 40 тысяч тонн 
свинины в год — это 17 процентов от общего объёма свинины, 
производимой на территории УрФО»
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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

 В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» собственники земельных 
долей: Тимиршин Тахир Амирьянович (св-во о гос. реги-
страции права 66 АЕ 898716  от 15.07.2013г), Тимиршина 
Каусария Фатхлаевна (св-во о гос. регистрации права 66 
АЕ 898733  от 12.07.2013 г.) — сообщаем участникам об-
щей долевой собственности на земельный участок  СПК 
«Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить земельный участок площадью 13,2 
га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 3,0 км на юго-восток от границы д. 
Федьковка.  Ознакомиться с проектом можно по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск , ул. Вайнера, 86б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск , ул. 
Вайнера, 86б. Заказчики работ: Тимиршин Т.А., Тимир-
шина К.Ф., почтовый адрес: 624187, Свердловская об-
ласть, Невьянский р-н, п. Ребристый, ул. Зеленая 14а-2; 
тел. 89122119714. Исполнитель: кадастровый инженер 
Ужитчак Елена Ивановна (№ аттестата 66-10-31) , почто-
вый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86б, контактный телефон 89126200475, 
адрес электронной почты: kin@neiva.ru.
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Доллар 69.66 +0.74 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 78.79 +0.68 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических из-
делий» (Продавец) сообщает о  продаже недвижимого 
имущества.

Предмет продажи:  
Лот, включающий в себя:
1. Здание бытового корпуса, литер 47, назначение: 

нежилое, площадь: общая – 5226,6 кв.м. Год ввода в экс-
плуатацию: 1966. Продаваемое имущество расположено по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3, принадлежит 
Продавцу на праве собственности. Стоимость объекта не-
движимого имущества составляет  98 720 334 (Девяносто 
восемь миллионов семьсот двадцать тысяч триста тридцать 
четыре) рубля, включая НДС.

2. Часть здания  производственного корпуса А (цех1). 
Назначение: нежилое. Площадь: общая 9438,2 кв.м. Инвен-
тарный номер: 30140/401/01-8. Литер: 67. Этажность: 1-2. 
Подземная этажность: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1959. 
Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки 
завода), принадлежит Продавцу на праве собственности. 
Стоимость объекта недвижимого имущества составляет 
63 615 924 (Шестьдесят три миллиона шестьсот пятнадцать 
тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля, включая НДС.

3. Часть здания  производственного корпуса А (цех1). На-
значение: нежилое. Площадь: общая 9664,2 кв.м. Инвентар-
ный номер: 30140/401/01-10. Литер: 67. Этажность: 1-2-4. 
Подземная этажность: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1955. 
Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки 
завода), принадлежит Продавцу на праве собственности. 
Стоимость объекта недвижимого имущества составляет 
68 466 078  (Шестьдесят восемь миллионов четыреста шесть-
десят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей, включая НДС.

4.  Помещения:  
 Помещение (в строении литер 67), назначение: нежи-

лое. Площадь: общая 3261,8 кв.м, номера на поэтажном 
плане: 1 этаж – помещения №№ 92-97, 99, 101-118,120; 
антресоль 1 этажа – помещения №№ 122-132; 2 этаж – по-
мещения №№ 133-154; 3 этаж – помещения №№ 155-183. 
Год ввода в эксплуатацию: 1953. Продаваемое имущество 
расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д.3 (территория промплощадки завода), принадлежит Про-
давцу на праве собственности.
 Помещение. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

2785,4 кв.м. Этаж: подвал,1, антресоль 1 этажа, 2, антре-
соль 2 этажа. Год ввода в эксплуатацию: 1953. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д.3 (территория промплощадки завода), при-
надлежит Продавцу на праве собственности.
 Помещения. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

23,1 кв.м. Этаж: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1953. Прода-
ваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит Продавцу на праве собственности. 
 Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 

23,1 кв.м. Этаж: антресоль №1 этаж. Год ввода в эксплу-
атацию: 1953. Продаваемое имущество расположено по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (территория 
промплощадки завода), принадлежит Продавцу на праве 
собственности. 
 Помещение. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

32,5 кв.м. Этаж: 1. Год ввода в эксплуатацию: 1953. Прода-
ваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д.3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит Продавцу на праве собственности. 

Стоимость объектов недвижимого имущества, указан-

ных в настоящем пункте, составляет 42 871 878 (Сорок 
два миллиона восемьсот семьдесят одну тысячу восемьсот 
семьдесят восемь) рублей, включая НДС.

Указанное в настоящем сообщении имущество прода-
ется единым лотом.   

Общая стоимость недвижимого имущества по лоту 
составляет 273 674 214 (Двести семьдесят три миллиона 
шестьсот семьдесят четыре тысячи двести четырнадцать) 
рублей.

Лица, желающие приобрести  недвижимое  имущество, 
должны  иметь  следующие  документы,  подтверждающие  
их  статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) 

со всеми изменениями и дополнениями и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют копии уч-
редительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения либо иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса; надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента; нотариально заверенные копии свидетельства 
о постановке на налоговый учет претендента; письменное 
решение соответствующего органа управления претен-
дента, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с зако-
нодательством либо учредительными документами пре-
тендента, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки 
из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной сделкой либо сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность; заверенную копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии; выписку (её за-
веренную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претенден-
ты представляют Продавцу документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) о намерении приобрести иму-
щество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной  регистрации в каче-

стве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 

приобретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % 

стоимости имущества оплачивается авансом до заклю-
чения договора, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Продавца. Оставшаяся сумма должна 
поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 дней 
с момента подписания договора купли-продажи недвижи-
мого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо 
для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович тел. (343) 221-52-90.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.В. Фомин.
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Вода живая и… не оченьНа Среднем Урале разрабатывается новая комплексная программа по решению проблем водоснабженияТатьяна БУРДАКОВА
Дефицит качественной пи-
тьевой воды — давняя «го-
ловная боль» для нашего 
региона. О том, какие уси-
лия предпринимаются для 
решения этой проблемы, 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказала замести-
тель председателя комите-
та Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления Галина 
АРТЕМЬЕВА.

— Галина Николаевна, я 
помню, что у нас существо-
вала областная программа, 
целью которой было обе-
спечение населения чистой 
питьевой водой. Она сейчас 
трансформировалась в го-
сударственную программу 
или вообще перестала дей-
ствовать?— Сейчас такой област-ной целевой программы нет. Но председатель прави-тельства Свердловской об-ласти Денис Паслер пору-чил министерству энергети-ки и ЖКХ разработать ком-плексную программу «Чи-стая вода». В её реализации примут участие разные ми-нистерства. Напомню, Бюд-жетный кодекс РФ разреша-ет нам создавать и государ-ственные, и комплексные программы.Министерство энергети-ки и ЖКХ направило запро-сы во все муниципальные об-разования Среднего Урала с просьбой представить дан-ные о ситуации с водоснаб-жением на их территориях и свои предложения по кон-кретным проектам, которые необходимо реализовать в сфере водопользования. Се-годня чрезвычайно важно то, насколько серьёзно наши му-ниципалитеты подойдут к 

этой работе. Ведь у них появ-ляется шанс на основе софи-нансирования, совместными усилиями реализовать меро-приятия по обеспечению на-селения водой нормативного качества.Важной задачей являет-ся завершение работы по раз-работке и утверждению схем водоснабжения, водоотведе-ния, а также актуализации схем теплоснабжения муни-ципальных образований. По ряду причин эта работа затя-нулась. Необходимо её сроч-но завершать, поскольку за-тевать строительство чего-то нового без чёткого плана раз-вития всей системы весьма рискованно.
— А в целом какова в на-

стоящее время ситуация с 
питьевой водой в нашем ре-
гионе?— В силу природных осо-бенностей на Урале сложно с качественной водой. Осо-бенно сильно это ощущается в северных и восточных тер-

риториях нашей области. На первый взгляд, вода там есть. Но качество её таково, что пи-тьевой её никак нельзя на-звать. Чтобы сделать её по-настоящему питьевой, нуж-но потратить значительные средства на очистку.
— Но государство вряд 

ли сможет полностью взять 
на себя решение этой про-
блемы?— Я считаю, нужно вне-дрять в эту сферу частно-го-сударственное партнёрство. Предприниматели в муни-ципалитетах вообще-то то-же заинтересованы в реше-нии проблемы. Без воды ни-куда. Если её нет, то не толь-ко местные жители страда-ют, но и нет возможности развивать промышленность, строить новые объекты. Ес-ли проблема, по большому счёту, касается всех, то её и решать нужно общими уси-лиями.

— Дело ведь не только 
в том, как очистить воду. У 

проблемы есть ещё одна 
сторона — состояние водоё-
мов, из которых её берут. На 
Среднем Урале много пло-
тин, построенных, дабы соз-
дать запасы воды. Есть дан-
ные о том, в каком состоя-
нии находятся эти гидро-
технические сооружения?— К сожалению, они не радуют. В муниципальной собственности у нас числят-ся 399 гидротехнических со-оружений (ГТС). Из них толь-ко 18,8 процента признаны полностью соответствующи-ми всем требованиям безо-пасности. Состояние 2,8 про-цента наших ГТС экспер-ты назвали опасным. При-чём с течением времени си-туация ухудшается. За по-следние четыре года количе-ство гидротехнических соо-ружений, имеющих понижен-ный уровень безопасности, на Среднем Урале возросло в 2,5 раза. Надо заниматься ре-монтом ГТС. Безусловно, это очень сложно в нынешних не-

простых экономических ус-ловиях. Однако оставлять ги-дротехнические сооружения в опасном техническом со-стоянии тоже никак нельзя, поскольку они несут в себе угрозу подтопления населён-ных пунктов.Кстати, этот вопрос рас-сматривается в рамках Феде-рального инфраструктурно-го проекта «Чистая вода», ре-ализуемого партией «Единая Россия». Мы обсуждали его в Новоуральске на заседании Свердловского областного де-путатского совета «ЕР», состо-явшемся в декабре прошлого года среди других актуальных проблем водопользования.
— В Свердловской обла-

сти существует довольно-
таки много сёл и деревень, 
где нет централизованного 
водоснабжения. Несколько 
лет назад специально для 
них был разработан обще-
ственный проект «Родни-
ки». Он сейчас реализуется?— Да, им занимается об-

ластное министерство при-родных ресурсов и экологии. Более пятнадцати лет на-зад основоположником этого движения стал Вячеслав Сур-ганов — один из опытней-ших геологов, с 1995 по 2000 год возглавлявший Свердлов-скую областную думу.В проекте «Родники» при-нимают участие муниципали-теты, различные предприятия, общественные организации и просто неравнодушные жите-ли Среднего Урала. Они зани-маются поиском и обустрой-ством источников. Ежегодно проводится конкурс на лучшее благоустройство родника.Глубоко убеждена, что движение «Чистая вода» — патриотическое движение, цели которого отвечают и на-циональным, и глобальным интересам. Мы имеем огром-ные запасы воды. Богатство это надо беречь, я не открою Америку, сказав, что вода — это жизнь.

      ДОКУМЕНТЫ

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

30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 16-РГ «О создании межрегиональной рабочей 
группы по рассмотрению вопроса о необходимости изменения гра-
ниц Свердловской области» (номер опубликования 3708);
 от 28.01.2015 № 17-РГ «О создании рабочей группы по разработ-
ке проекта закона Свердловской области, регулирующего отноше-
ния в сфере общественного контроля в Свердловской области» (но-
мер опубликования 3709).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 28.01.2015 № 16 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, утвержденное приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 08.05.2014 № 258» (номер опубликования 3710);
 от 28.01.2015 № 18 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 3711);
 от 28.01.2015 № 19 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 10.09.2013 № 583 «Об 
утверждении Положения о порядке регистрации заявлений и о поряд-
ке принятия решений о назначении ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужа-
щим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, в территориальных отраслевых испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области — 
управлениях социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 3712).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 16.01.2015 № 50 «О внесении изменений в порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы приказов Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и проек-
тов приказов Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 16.05.2014 № 1934» (номер опубликования 3713).

Приказ Управления архивами 
Свердловской Области
 от 27.01.2015 № 27–01–33/15 «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденное приказом Управления архивами Свердловской области 
от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Управления архивами Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 3714).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.12.2014 № 275-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3715);

 от 28.01.2015 № 8-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 3716);
 от 28.01.2015 № 9-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Те-
плогарант» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3717);
 от 28.01.2015 № 10-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3718);
 от 28.01.2015 № 11-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3719);
 от 28.01.2015 № 13-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. 
№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 3720).
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Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 13-д «О создании Аккредитационной комиссии 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области по проведению аккредитации экспертов и экспертных 
организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экс-
пертизы» (номер опубликования 3728).

Приказы Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области
 от 27.01.2015 № 21-А «Об отмене приказа № 115-А от 27.09.2013 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области государственной услуги по приему и учету уведомлений о 
начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно переч-
ню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» (номер опубликования 3729);
 от 29.01.2015 № 24-А «Об отмене приказа Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области от 10 сентя-
бря 2013 г. № 112-А «Об утверждении Административного регламен-
та взаимодействия Управления Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области с органами муниципального жилищного 
контроля при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля» (номер опубликования 3730).

Приказ Управления архивами 
Свердловской Области
 от 29.01.2015 № 27–01–33/16 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области «Об утверждении По-
ложения об аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архи-
вами Свердловской области к проведению мероприятий по контро-
лю за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердлов-
ской области и Правил формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердлов-
ской области к проведению мероприятий по контролю за соблюде-
нием законодательства об архивном деле в Свердловской области» 
(номер опубликования 3731).

Рубль 

начал февраль 

с антирекорда

Первую неделю февраля рубль начал с оче-
редного антирекорда, курс российской валю-
ты упал как по отношению к евро, так и к дол-
лару. При этом в паре рубль-доллар вышел 
на исторический минимум.

С 3 февраля официальный курс рубля по 
отношению к американской валюте, установ-
ленный Банком России, составил 69 рублей 
66 копеек. Это — на 74 копейки выше преды-
дущего показателя. Евро подорожал на 68 ко-
пеек и оценивается в 78 рублей 79 копеек за 
единицу европейской валюты.

Причинами очередного падения рубля 
чаще всего называют тревожную ситуацию 
внутри российской экономики, вероятность 
введения новых санкций из-за обострения 
противостояния на Украине, низкие цены на 
нефть.

Рудольф ГРАШИН

Свердловская область 

лидирует в России 

по вводу жилья 

и газопроводов 

в сельской местности

В 2014 году Свердловская область перевы-
полнила план строительства жилья и газо-
проводов в сельской местности и вошла в де-
сятку лучших регионов по реализации про-
граммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года». Такие данные были озвучены на 
прошедшем в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ совещании.

По информации министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, в прошлом году было 
введено 16,114 тысячи квадратных метров жи-
лья, что на 5,05% больше плана. На эти цели 
было выделено 527,5 млн рублей, в том числе 
162,1 млн — из областного бюджета. Улучшить 
жилищные условия смогли 211 семей, из них 
141 — молодые семьи и молодые специалисты.

Что касается газификации, то за прошед-
ший год было построено 193,02 км уличных 
газовых сетей, подводящих и межпоселко-
вых газопроводов. На это мероприятие было 
потрачено в общей сложности 380,7 млн ру-
блей, из которых 231,3 млн рублей были вы-
делены из областного бюджета. По словам 
министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, заявка на 
2015 год для участия в федеральной про-
грамме по устойчивому развитию сельских 
территорий от нашего региона уже подана.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Запасов воды в Свердловской области пока достаточно. Главное — относиться к ним по-хозяйски

В декабре прошлого года «ОГ» писала о 
том, что жители Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы и Среднеуральска жалуются на то, 
что в их квартиры поступает горячая вода 
с крайне неприятным запахом.

Сразу после публикации была соз-
дана комиссия, в которую вошли основ-
ные поставщики горячей воды — Сверд-
ловская тепловая компания, Средне-
уральская ГРЭС, ТГК-9. Работу комис-
сии контролирует управление Роспо-
требнадзора.

Несмотря на то, что на качество го-
рячей воды влияют системные факторы, 
главный из которых — открытая схема го-
рячего водоснабжения в зимний период, 
комиссия предложила ряд мер, которые 
помогут исправить ситуацию. Часть из них 
(например, дезинфекцию системы) мож-
но будет реализовать только по окончании 
отопительного сезона. Но многое делается 
уже сегодня.

В последние годы значительно хуже 

стала вода в Волчихинском водохранили-
ще — основном источнике воды для СУ-
ГРЭС. Это не повлияло на запах и цвет 
воды, но отклонения нормы были по не-
которым другим показателям. На СУГРЭС 
был разработан план мероприятий, ко-
торый последовательно реализуется. В 
рамках этого плана в декабре успешно 
испытано новое очищающее вещество 
(коагулянт) — оксихлорид алюминия, ко-
торым в ближайшие дни заменят серно-
кислый алюминий, применявшийся до 
сих пор. Кроме того, специалисты Сред-
неуральской ГРЭС разработали новую си-
стему, с помощью которой зимой вода 
Волчихинского водохранилища перед по-
дачей на очистные сооружения СУГРЭС 
будет подогреваться до плюс семи гра-
дусов. Такая мера позволит повысить эф-
фективность действия коагулянта и, сле-
довательно, повысить качество нашей го-
рячей воды.

Алла БАРАНОВА
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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации  
Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (сокращенное фирменное наиме-
нование – ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицен-
зия на осуществление банковских операций №2209, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, место 
нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4) 
в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» уведомляет о том, что внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» (Про-
токол № 1 от 22.01.2015г.) принято решение о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему 
Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Пе-
трокоммерц» (сокращенное фирменное наименование - ОАО 
Банк «Петрокоммерц», Генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций №1776, ОГРН 1027739340584, ИНН 
7707284568, КПП 775001001, место нахождения: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 
Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-

рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года №135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций», Положением Банка России 
от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Он 
включает следующие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных ор-
ганизаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России, налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях 
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы присоединяющей кредитной организации, связанных 
с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единенного банка и о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации. 

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется 
в форме присоединения к нему ОАО Банк «Петрокоммерц». 
Решения о реорганизации приняты внеочередным общим со-
бранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» и внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц». 

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» считается за-
вершенной в дату внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единяемой кредитной организации - ОАО Банк «Петроком-
мерц».  В результате реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» 
станет правопреемником всех прав и обязанностей ОАО Банк 
«Петрокоммерц».

С учетом требований действующего российского законо-
дательства предполагаемый срок завершения реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие» – 2015 год.

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Откры-
тие», к которому осуществляется присоединение, – публичное 
акционерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому 
осуществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летни-
ковская, д. 2, стр.4. По завершении реорганизации организа-
ционно-правовая форма, наименование, место нахождения и 

реквизиты ПАО Банк «ФК Открытие» не изменятся. 
Перечень банковских операций, которые осуществляет и 

предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 
1) привлечение денежных средств физических и юридиче-

ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
Банк «ФК Открытие».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет 
размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», 
а также на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по 
адресу: www. otkritiefc.ru. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ПАО Банк «ФК 
Открытие» в связи с реорганизацией.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности досрочного исполнения 
- прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО 
Банк «ФК Открытие» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (журнале «Вестник государственной реги-
страции»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования ПАО Банк «ФК Открытие» в печат-
ном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по 
месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 2, стр.4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производить-
ся ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контактный тел. (495) 737-73-55
ПАО Банк «ФК Открытие»

д
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Дата время Название мероприятия Место проведения

3 февраля 16.00 «Изобретариум» Библиотечный центр «Екатеринбург»,  
Мамина-Сибиряка, 193

4 февраля 14.00 «Мастер-класс и запуск квадрокоптеров» Информационный центр по атомной энергии, 8 Марта, 62

5 февраля 14.30 Экскурсия в центр макетирования  
и прототипирования УрФУ 

Центр макетирования и прототипирования УрФУ,   
Комсомольская, 61

5 февраля 17.00 Лекция «Программирование будущего. Как научить компью-
тер делать то, что нужно, без всякого программирования» Центр современного искусства, добролюбова, 19а

6 февраля 15.00 Ситуационно-деятельностная игра «гонка технологий» Свердловская областная библиотека для детей  
и юношества,  Карла Либкнехта, 8

7 февраля 11.00 ТехноМастерская для детей и родителей «вибробот» ТЦ Европа, 3-й этаж, проспект Ленина, 25

С 7 на 8 
февраля

начало  
в 20.00 «ТехноНочь» УргЭУ, 8 Марта, 62

С 7 на 8 
февраля

начало  
в 20.00 «Ночные сборы юных инженеров»  Информационный центр по атомной энергии, 8 Марта, 62

9 февраля 14.30 дебаты по теме «готова ли система образования  
к подготовке современных инженеров» УргПУ, проспект Космонавтов, 14

9 февраля 15.30 Профориентационная игра «Техноквест» Уральский политехнический колледж, проспект Ленина, 89

10 февраля 18.00 ТехноМастерская «Бои роботов» Уральский политехнический колледж, проспект Ленина, 89

11 февраля 13.00 Конкурс научно-технического творчества детей  
и молодёжи «Юные ТехноТаланты»

дом детского творчества октябрьского района,  
Большакова, 15

Программа второго областного фестиваля «ГоРоД технотворчества»

Источник: tehnotvorchestvo.ru

На старте – техномарафонВ Екатеринбурге вновь собрались юные инженеры и конструкторы со всего регионаАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие второ-
го областного молодёжно-
го фестиваля «ГОРОД Тех-
ноТворчества». В ежеднев-
ном режиме до 12 февраля 
на десяти площадках сто-
лицы Урала пройдёт около 
30 бесплатных мероприя-
тий: выставок, мастер-клас-
сов, лекций, экскурсий для 
школьников и студентов, 
интересующихся современ-
ными технологиями и ин-
женерией. Впервые такой фестиваль был организован в прошлом году по инициативе «Ураль-ского клуба нового образова-ния» и привлёк юных техна-рей из 13 городов области. В этом году его включили в об-ластную программу «Ураль-ская инженерная школа», что позволило увеличить как число площадок, так и участ-ников. – Наверное, не ошибусь, если скажу, что количество запланированных мероприя-тий по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза, – рассказывает руководитель фестиваля Резеда Рыбалко. – Кроме того, фестиваль по-степенно выходит за пределы Екатеринбурга. В этот раз к нам подключился Заречный, где местная Детская техноло-гическая школа «Легокомп» в рамках фестиваля проведёт несколько конкурсов. Для участия в «ГОРОДЕ ТехноТворчества» необходи-мо пройти регистрацию на официальном сайте фестива-ля tehnotvorchestvo.ru, ука-зав, какие конкретно площад-ки и когда вы собираетесь по-сетить. Там же можно озна-комиться с конкурсной про-граммой мероприятия, уча-стие в которой также откры-то для всех желающих.  По словам организаторов, в этом году на фестивале бу-

дет больше технологических площадок и мастер-классов, где молодёжь сможет сама по-пробовать что-нибудь скон-струировать или испытать уже готовую модель. – Мы проведём  мастер-класс по сборке виброботов. Это роботы, которые пере-мещаются за счёт вибрации, – объясняет соорганизатор фестиваля куратор техниче-ской мастерской (хакспей-са) MakeItLab в Екатеринбур-ге Олег Евсегнеев. – Дадим молодёжи поуправлять ква-дрокоптером. Но одно из са-мых наших интересных ме-роприятий – техномарафон по сборке 3D-принтеров. К нам придут учителя и учени-ки из трёх-четырёх школ. Все вместе мы будем собирать 3D-принтеры из специально-го набора, а потом они смо-гут забрать их к себе в школу. Мы нашли спонсоров, кото-рые предоставили нам нуж-ное оборудование. Одним из главных отли-чий нынешнего фестиваля 
от прошлого станет «Техно-Ночь». В одном месте посети-тели увидят световые и зву-ковые инсталляции, роботов, смогут послушать лекции на-

учной тематики и ознакомят-ся с новыми разработками в сфере высоких технологий. Так как «ТехноНочь» прой-дёт в вечернее время, то не-
совершеннолетних школьни-ков там ждут в компании сво-их родителей. – Интерес к технотворче-ству среди молодёжи за по-

следний год заметно подрос, – говорит руководитель фе-стиваля «ГОРОД ТехноТвор-чества» Ирина Закирова. – Инженерные кружки откры-ваются регулярно, и свобод-ные места там не пустуют. Причём некоторые из круж-ков создают не госучрежде-ния, а частные предприятия. По области, наверное, набе-рётся пять-семь компаний, которые за прошедший год отметились открытием по-добных технических секций, например, НПО автоматики. Сейчас в Екатеринбурге к от-крытию готовится первая детская техническая мастер-ская (хакспейс). В этот раз организаторы «ГОРОДА ТехноТворчества» на своих площадках плани-руют собрать около полутора тысяч будущих инженеров и конструкторов со всей обла-сти. Похоже, эта задача впол-не выполнима, потому что ещё до начала мероприятия на сайте фестиваля зареги-стрировалось уже более 700 человек.

ГИбДД екатеринбурга 

провела рейд  

под названием «Автобус»

в ходе мероприятия специалистами было осмо-
трено 38 рейсовых автобусов. На 11 из них спе-
циалисты отделения технадзора отдела ГИбДД 
екатеринбурга выявили неисправности. водите-
ли, допустившие данное правонарушение, при-
влечены к административной ответственности.

однако технические проблемы транспорт-
ных средств оказались далеко не единствен-
ным нарушением. Так, наблюдение за движе-
нием одного из автобусов маршрута 050 пока-
зало, что водитель за несколько минут четыре 
раза нарушил Пдд: транспортное средство не-
правильно располагалось на дороге, водитель 
нарушал порядок маневрирования, остановки и 
стоянки, а также двигался с открытой дверью.

водитель автобуса маршрута 014 и во-
все оказался без каких-либо документов – от-
сутствовало не только удостоверение на пра-
во управления транспортным средством, но и 
документы, удостоверяющие личность. «Это 
нарушение является знаковым, – отметили в 
УгИБдд по Свердловской области. – Если перед 
выездом у водителя не проверялись докумен-
ты, то и иные жизненно важные процедуры – и 
проверка технического состояния подвижного 
состава, и предрейсовый медицинский осмотр 
– также носили формальный характер».

ЧП в колонии №52: 

один сотрудник убит, 

второй в больнице

Двое сотрудников исправительной колонии 
№52 (посёлок восточный) устроили выясне-
ние отношений с использованием табельного 
оружия, сообщили в региональном управлении 
сКР. в результате один из стрелков скончал-
ся на месте. ещё одна сотрудница-женщина до-
ставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

«Как только поступила информация о про-
исшествии, в посёлок восточный немедлен-
но выехало руководство главка и офицеры, ку-
рирующие работу данного учреждения, – пояс-
нили в пресс-службе главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области. – На жизнедеятельность 
колонии ситуация никак не повлияла, учрежде-
ние функционирует в обычном режиме».

в гУФСИН намерены сделать самые строгие 
выводы из случившегося: колония всегда была 
на хорошем счету, и происшествий подобного 
масштаба в ней не было.

Следственными органами СК рФ возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК 
рФ («убийство»). За совершение данного осо-
бо тяжкого преступления предусмотрено нака-
зание до 15 лет лишения свободы.

Александр ПоЗДеев
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«А робот-то, 
оказывается, 
совсем  
не страшный,  
и даже добрый...»
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Екатеринбуржец 
стал бронзовым 
призёром Универсиады
22-летний студент екатеринбургского ин-
ститута физкультуры Самир Мастиев в со-
ставе сборной России занял третье место 
в командных соревнованиях двоеборцев на 
XXVII зимней Универсиаде, которая проходит 
в Словакии и Испании.

Сборная России в составе Самира Ма-
стиева, а также Нияза Набеева из Казани и 
Эрнеста Яхина из Стерлитамака после прыж-
ков с трамплина К-90 занимала четвёртое 
место, но по итогам эстафеты 3х5 киломе-
тров смогла пробиться на пьедестал. На пер-
вом месте сборная Германии, второй резуль-
тат у японцев. Заметим, что это единствен-
ная медаль России в соревнованиях двое-
борцев.    

По итогам словацкой части Универсиа-
ды сборная России уверенно лидирует в об-
щекомандном зачёте, в её активе 14 золо-
тых, 12 серебряных и 13 бронзовых меда-
лей. Второе место занимают студенты из Ка-
захстана (3–4–0), третьи – поляки (2–1–4). 
Теперь соревнования продолжатся в Гранаде 
(Испания), где состоится и хоккейный тур-
нир, в котором примет участие вратарь ека-
теринбургской команды «Спартак-Мерку-
рий» Юлия Лескина. 

«Уральский трубник» 
пропустил в Иркутске 
пять мячей 
за шесть минут
После двухнедельной паузы первоураль-
ский «Уральский трубник» сыграл матч регу-
лярного чемпионата России по хоккею с мя-
чом и потерпел крупное поражение в Иркут-
ске от комады «Байкал-Энергия» со счётом 
0:9 (0:7). 

По иронии судьбы крупное поражение 
«шайтанов» случилось в день рождения пре-
зидента клуба Александра Фёдорова. Реша-
ющим оказался отрезок в шесть минут в се-
редине первого тайма, когда гости умудри-
лись пропустить пять (!) мячей. Несмотря 
на то, что в перерыве главный тренер «Труб-
ника» Алексей Жеребков заменил вратаря – 
вместо Александра Морковкина вышел Ар-
тём Прохоров, после матча наставник пер-
воуральцев отметил: «Это был, несомнен-
но, худший матч нашей команды в нынеш-
нем сезоне. Существенно уступали соперни-
ку в скорости, какое-то отсутствие концен-
трации. Иногда возникало впечатление, что 
наши хоккеисты находятся в прострации… 
Нет претензий только к вратарям». 

«Уральский трубник» по-прежнему вне 
зоны плей-офф – у команды 20 очков и 9-е 
место в турнирной таблице. На очко впереди 
«Кузбасс», но у кемеровчан на игру больше. 
Завтра первоуральцы играют в Хабаровске с 
командой «СКА-Нефтяник».  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Динамо-Строитель» 
сложило чемпионские 
полномочия
Екатеринбургская команда «Динамо-Стро-
итель» не смогла отстоять титул чемпиона 
России по индорхоккею, заняв лишь второе 
место. Золото досталось динамовской коман-
де из Электростали.

Роковой для уральцев стала ничья со вто-
рым составом «Динамо» из Электростали в 
предпоследнем туре (5:5), поэтому в решаю-
щем матче основных составов Екатеринбурга 
и Электростали ничейный исход (2:2) оказал-
ся в пользу соперников. Всего в чемпиона-
те участвовало четыре команды двух клубов – 
первые и вторые составы.

Победителями чемпионатов России, ко-
торые проводятся с 1994 года, становились 
только команды Екатеринбурга и Электро-
стали. Неизвестный Калашников в музее НеизвестногоСофья ЗЫРЯНОВА

В конце минувшей неде-
ли в екатеринбургском му-
зее Эрнста Неизвестного со-
стоялось открытие выстав-
ки Анатолия Калашнико-
ва «Гармония души». На ней 
представлены малоизвест-
ные работы мастера, про-
славившегося монумен-
тальным полотном «Пере-
гон скота в штате Монта-
на», которое является самой 
большой картиной, нарисо-
ванной кем-либо из сверд-
ловских художников (её 
площадь 36 квадратных ме-
тров).– Выставка «Гармония ду-ши» проходит в рамках про-екта «Современное изобрази-тельное искусство. Уральский депозитарий», – рассказала «ОГ» научный сотрудник му-зея Эрнста Неизвестного Свет-лана Соколова. – Он организо-ван Свердловским областным краеведческим музеем.Площадка для экспози-ции была выбрана не случай-но. Неизвестные работы Ана-толия Калашникова в музее Неизвестного – это не просто игра слов, но ещё и дань памя-ти дружбы двух художников. Они не только были коллега-ми по цеху, но и поддержива-ли тёплые дружеские отно-шения. Творчество Калашни-кова Эрнст Иосифович высо-ко ценил. Их можно было ча-сто увидеть вместе, когда Не-известный приезжал в Сверд-ловск. – Отец работал очень мно-го и так же много выставлял-ся, – вспоминает Александра Калашникова, дочь худож-ника. – Но все работы, кото-рые он создавал, он просто не успевал показать зрителю. Ка-лашников писал картины с та-кой скоростью, что на выстав-ках зрителям показывались только самые свежие полот-на. А ведь много очень инте-ресных полотен, над которы-ми художник трудился года-

ми, хранились в мастерской, скрытые от глаз зрителей. Например, картину «Золуш-ка» Калашников создавал не-сколько лет, много раз возвра-щаясь к ней спустя некоторое время и внося новые измене-ния. И даже в законченном виде она долгое время нахо-дилась у художника дома, до-ступная лишь взору гостей. А полотно «Старая архитекту-ра» висело… у тёщи Анатолия Калашникова на даче. На ней изображена усадьба Ошурко-ва, построенная в 1876 году на улице Архиерейской (теперь Чапаева). В советское время там были мастерские худож-ников. Картина, написанная в 1974 году, показывает, какой эту усадьбу увидел художник сорок лет назад. На выставке живописи Анатолия Калашникова пред-ставлены не только крупно-форматные полотна, но и со-всем миниатюрные работы. Так, размер картины «Портрет Саши на качелях» всего 10х12 сантиметров! Но даже столь крохотная по размеру работа завораживает мастерством и техникой исполнения.

***
Он угасал. В госпитальной палате
шторы качались чуть-чуть, еле-еле,
да и берёзоньки, как на параде,
строй свой ровняли – и в окна глядели.
 
Друг ему что-то твердил про погоду:
мол, потеплеет, вернутся к нам птицы,
словно весной сорок пятого года,
помнишь?.. “Не помню. Уже и не снится”.
 
Так ли, не так – но слова прозвучали,
это понять никому не мешало б:
не было в них ни малейшей печали,
ни сожалений каких-то, ни жалоб.
 
Всё уже прожито, но – не напрасно,
где-то вдали смолкли медные трубы.
Только вот жаль, что почти что угасла
память. Лишь строже сжимаются губы.
 
Два старика, ветераны Великой
битвы, что там начиналась, у Бреста, –
в нынешней жизни, такой многоликой,
им, инвалидам, осталось ли место?
 
Всё отодвинулось: встречи, разлуки,
все затуманилось: небыли, были.
…Он угасал. И, раскинувши руки,
выдохнул: “Помню… что мы… победили”.

Михаил НАЙДИЧ
(1924–2005) – 
уральский поэт-
фронтовик. Родил-
ся в городе Кре-
менчуг Полтавской 
области (Украина). 
Принимал участие 
в боях на Украи-
не и в Сталинграде. 
После нескольких 
тяжёлых ранений 
почти год лечился 
в госпиталях. Был 
демобилизован, с 
1947 года жил в 
Свердловске. Окон-
чил УрГУ. Автор 25 
поэтических сбор-
ников и четырёх 
книг прозы

стихов о войне
свердловских поэтов 3

Автор самой 
большой картины 
в нашей области 
претендует и на 
звание автора 
самой маленькой: 
размер «Портрета 
Саши на качелях» 
всего 120 
кв.сантиметров 
(10х12)

От провала до пьедесталаМаксим Ковтун завоевал первую европейскую медальЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сборная Россия стала три-
умфатором чемпионата Ев-
ропы по фигурному ката-
нию, который завершил-
ся в минувшие выходные 
в Стокгольме. Одну медаль 
России принёс и уроженец 
Екатеринбурга Максим Ков-
тун: для него европейское 
серебро – первая награда 
такого уровня.Когда Максим Ковтун по-сле короткой программы за-нимал четвёртое место с не-досягаемым (как тогда каза-лось) отрывом от лидеров, ему тут же стали предрекать очередной провал. В про-шлом году, напомним, на чем-пионате Европы уралец ока-зался лишь пятым, и это бы-ло решающим аргументом Федерации фигурного ката-ния России для того, чтобы 

не отправлять Максима на Олимпиаду. Мол, не умеет он справляться со стрессами и проваливает ответственные старты.Так оно и есть – Ковтуну действительно остро не хва-тает стабильности. Это было и в прошлом сезоне, и, увы, продолжается в этом. Слож-но сказать, что мешает выхо-дить на лёд с железным спо-койствием и катать так, что-бы ни у зрителей, ни в осо-бенности у судей, не возни-кало никаких сомнений. Так катал Фернандес (он стал в Стокгольме трёхкратным чемпионом Европы). Так ка-тали наши девочки-одиноч-ницы – соревнуясь только друг с другом. Ковтун изна-чально был в себе не уверен – и над этим ему вместе с тре-нером предстоит работать, иначе верхняя ступенька пье-дестала на крупных турнирах 

так и окажется непокорён-ной.А в короткой программе Ковтун завалил всё что мог – недокрутил прыжки, сорвал каскад… В этом сезоне Макси-му прилично везло (вспомним – то оба главных конкурента столкнутся на разминке, то с турнира кто-нибудь снимет-ся…). Видимо, осталось ощу-щение, что можно ошибаться, и как-нибудь обойдётся. Но не получилось: все приехали по-беждать, а не уступать Ковту-ну дорогу. Видимо, это (а так-же то, что в короткой про-грамме Ковтуна обошёл рос-сиянин Сергей Воронов, кото-рого Максим, в свою очередь, победил на чемпионате Рос-сии), свердловского фигури-ста и подстегнуло.В произвольной програм-ме Максим показал, возмож-но, лучший прокат в своей ка-рьере: не просто высокотех-

ничный, но и очень пластич-ный, отточенный с точки зре-ния хореографии (часто Мак-сим сосредотачивается на прыжках и об этой составля-ющей забывает). Хотя, конеч-но, ради этого ему пришлось «грызть лёд» – так говорят фигуристы, когда приходится бороться за каждый элемент, за каждый выезд с прыжка, за каждое вращение… Бороться из последних сил, потому что любая ошибка отбросит тебя с пьедестала.Очень хочется верить, что именно Максим Ковтун смо-жет вновь сделать Россию ли-дером мужского фигурного катания. И выходить на лёд так, будто бы он уже – чемпи-он. Вот именно этого – амби-циозности, уверенности, ста-бильности – спортсмену сей-час и не хватает. Всё осталь-ное, вроде бы, есть.

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск) - 4:3 Б 

(0:1 2:0 1:2; 0:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола

07.10 0:1 Джонатан Чичу (бол.)

28.39 1:1  Александр Нестеров

37.17 2:1 Александр Логинов

45.15 2:2
Александр 

Матерухин (бол.)

51.06 2:3 Александр Кулаков

52.10 3:3 Антон Лазарев

65.00 4:3
Аарон Палушай 

(решающий буллит)

«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - 
2:0 (0:0 1:0 1:0).

Время Счёт Автор гола

32.42 1:0 Александр Нестеров

58.25 2:0
Дмитрий 

Мегалинский (бол.)
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«Лисицы» – четвёртые на «экспериментальном» Кубке РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Экспериментальный розы-
грыш Кубка России по ба-
скетболу среди женских 
команд завершился побе-
дой курского «Динамо». 
Екатеринбургская коман-
да «УГМК», владевшая ти-
тулом шесть лет подряд, 
не только не участвовала в 
финале впервые с 2007 го-
да, но и как в тот раз оста-
лась вовсе без медалей.Сравнивать четвёртое ме-сто «лисиц» восьмилетней давности с нынешним не сто-ит, поскольку это были со-вершенно разные турниры. Нынче, как уже неоднократ-но писала «ОГ», по инициа-тиве РФБ проводился экспе-римент: в розыгрыше Куб-ка России команды участво-вали без легионеров. Факти-чески это было решение, на-правленное на то, чтобы ис-кусственным путём прервать гегемонию «УГМК».Во время трансляции по-луфиналов на канале «НТВ плюс баскетбол» коммента-тор Михаил Решетов и руко-водитель департамента РФБ по организации и проведению соревнований Ирина Сумни-кова на все лады расхвалива-ли результат эксперимента. Но делали это, пожалуй, из-лишне навязчиво, чтобы по-верить в искренность произ-

носимых ими восторгов. Борь-ба в первый день получилась действительно острейшей, но ведь и две школьные коман-
ды, одинаковые по силам, мо-гут выдать зрелищную игру, только уровень противостоя-ния будет не тот.

Но даже в таком составе «лисицы» вполне могли вый-ти в финал. Для этого было достаточно забить не 43 про-цента штрафных, а хотя бы чуть больше. Да ещё услужи-ла партнёршам Деанна Нолан (у неё двойное гражданство – американское и российское): с одной стороны, она бы-ла одним из бесспорных ли-деров на площадке (у неё и Марии Степановой по 21 оч-ку), с другой – она же лишила «УГМК» если не победы в ос-новное время, то последней атаки при ничейном счёте – за 35 секунд до  сирены после фола со стороны «спартанки» Дарьи Намок «запулила» в неё мячом и получила техниче-ский фол. Понятно, усталость, нервы на пределе, но для ма-стера такого уровня –  воль-ность всё-таки непроститель-ная. На матч за 3-е место сил у «лисиц» уже не хватило, как, впрочем, и на финал у «спар-танок», прыгнувших в игре с «УГМК» выше головы.  Несколько лет назад РФБ уже экспериментировала с женским Кубком России, про-водя решающие матчи в фор-мате «Финала восьми». Экспе-римент оказался неудачным, и через два года соревнова-ния вернулись к «Финалу че-тырёх». Будем надеяться, что и на этот раз здравый смысл всё же возобладает.     

 ПРОТОКОЛ
Кубок России по баскетболу среди женских команд. «Финал четырёх»
Полуфиналы:
 «УГМК» (Екатеринбург) – «Спарта энд К» (Видное) – 63:65 ОТ 
(16:18, 16:20, 16:17, 13:6, 2:4);
 «Надежда» (Оренбург) – «Динамо» (Курск) – 71:76.
Матч за 3-е место: 
 «УГМК» – «Надежда» – 56:70 (11:27, 15:7, 16:17, 14:19).
Финал: 
 «Спарта энд К» – «Динамо» – 49:68 (14:16, 12:22, 13:13, 10:17).
Лучшим игроком «Финала четырёх» стала центровая «Динамо» Ири-
на Осипова.

  КСТАТИ
 Курское «Динамо» стало всего лишь третьей командой, завое-
вавшей Кубок России по баскетболу среди женских команд за две-
надцать лет его существования. Ранее обладателями кубка станови-
лись: «УГМК» – семь раз и ЦСКА (ВБМ-СГАУ) – четыре раза.
 Латвийский тренер Гундарс Ветра стал первым в истории турни-
ра наставником, который приводил к победе три разные команды – 
ЦСКА (2008), «УГМК» (2009–2011) и курское «Динамо» (2015). Ему 
же принадлежит абсолютный рекорд – пять побед.
 Игорь Грудин, приводивший к победе в Кубке России самарскую 
команду ВБМ-СГАУ (2004, 2006, 2007), остаётся единственным рос-
сийским специалистом, добивавшимся подобного успеха. Кроме 
него в турнире побеждали команды, возглавляемые сербом Зора-
ном Вишичем, латышом Гундарсом Ветрой, литовцем Альгирдасом 
Паулаускасом и немцем Олафом Ланге. 
 Капитан «УГМК» Мария Степанова впервые не принимала уча-
стие в финальном матче. До этого легендарная российская центро-
вая участвовала в одиннадцати финальных играх подряд, и лишь од-
нажды её команда (ВБМ-СГАУ) проиграла. Соответственно, Степано-
ва – 10-кратная обладательница трофея – это рекорд среди игроков.

Коварж и Лазарев «отработали» отлучку в сборныеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» добыл за про-
шедший уик-энд пять оч-
ков из шести возможных 
в регулярном чемпиона-
те Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). «Лоси» 
обыграли по буллитам мин-
ское «Динамо» (4:3), а за-
тем с футбольным счётом 
2:0 взяли верх над «Югрой» 
из Ханты-Мансийска.В матче с минскими дина-мовцами болельщиков броса-ло то в жар, то в холод – «Ав-томобилист» проигрывал, выходил вперёд, снова про-игрывал, но в итоге вырвал два очка в серии послемат-чевых штрафных бросков. Не менее острым по накалу ока-залось и противостояние с командой из Ханты-Мансий-ска. «Югра» приехала в Ека-теринбург после серьёзной кадровой встряски – накану-не весь тренерский штаб «ма-монтов» во главе с олимпий-ским чемпионом Альбервиля Дмитрием Юшкевичем был отправлен в отставку, а обя-занности главного тренера возложил на себя генераль-ный менеджер «Югры» Ан-дрей Потайчук. Но как ни ста-рались его подопечные, вра-тарь уральцев Якуб Коварж отразил все 28 бросков хок-кеистов «Югры» и записал на свой лицевой счёт восьмой «сухарь» в сезоне.У вратаря «Автомобили-ста» лучший показатель мат-чей на ноль в КХЛ, и в сбор-ную Чехии он может теперь отлучиться с чистой совестью – перед отъездом сделал всё что мог – ещё и в игре с мин-чанами отбил оба послемат-чевых буллита. Помог своей команде и Антон Лазарев, во-круг вызова которого в сбор-ную России на днях вспыхнул небольшой, но принципиаль-ный спор между менеджера-

ми «Автомобилиста» и на-циональной сборной. В игре с минским «Динамо» Лаза-рев за восемь минут до кон-ца основного времени срав-нял счёт.      Финиш в регулярном чем-пионате КХЛ всё ближе. Глав-ная интрига на «Востоке», где играет «Автомобилист», – в заочном споре за восьмую (последнюю) путевку в плей-офф между «Автомобили-стом» и «Адмиралом». Даль-невосточники в этот уик-энд играли свои матчи на день раньше, набирали очки и вы-тесняли «лосей» с заветного восьмого места, но «Автомо-билист» оба раза отвоёвывал позицию. Вчера «Адмирал» проиграл дома «Сибири», и теперь наша команда впере-ди на очко при равном коли-честве проведённых игр.    Сегодня «Автомобилист» принимает тольяттинскую «Ладу».

Дважды Максим Ковтун был на чемпионатах Европы пятым и с третьей попытки попал на призовой пьедестал

Только что Деанна Нолан (слева) получила тот самый 
технический фол. «Спартанка» Дарья Намок (№45) приходит 
в себя в окружении одноклубниц

В полуфинальном матче центровая «УГМК» Мария Степанова 
(слева) провела на площадке 32 минуты, набрала 21 очко 
и сделала 18 подборов
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