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  V

КНИГА-СУДЬБА

 ЦИФРА

  VI

65
лет назад

чемпионкой мира впервые 
стала представительница 

Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Бугров

Олег Нефёдов

Фермер из села Курьи на-
ладил фасовку мытого кар-
тофеля и доставку овощей 
прямо в магазины Екате-
ринбурга, минуя посредни-
ков.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области доложила вчера де-
путатам регионального пар-
ламента об итогах работы в 
2014 году.

  III

Академик получил Деми-
довскую премию-2014 за ос-
нование фундаментально-
го научного направления 
— химии карбенов, кото-
рые применяют в производ-
стве лекарств, безопасных 
инсектицидов и ракетного 
топлива.
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Россия

Москва 
(III, IV, V, VI) 
Пермь 
(VI) 
Санкт-
Петербург (III, IV, VI) 
Тольятти 
(VI) 
Уфа 
(VI) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Тюменская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V) 
Испания 
(III) 
Казахстан 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

87 дней
до Победы 

Сегодня «ОГ» открывает новую рубрику — «Книга-
судьба».  Каждый раз это будет монолог нашего 
земляка о книге, которая повлияла на его личную 
или профессиональную судьбу, создала (или изме-
нила) его представления о мире.

 
Александр КЕРДАН, координатор Ассо-
циации писателей Урала, поэт, прозаик, 
полковник запаса:

— Книгой-судьбой стала для меня 
«Рождённые бурей» Николая Островско-
го. Да, писателя-коммуниста, но не в этом 
суть. В нашей домашней библиотеке, кото-
рая была, конечно, более скудной, чем моя 
сегодняшняя, писательская, «Рождённые 
бурей» почитались (и читались) как релик-
вия, ведь эту книгу моей маме подарила 
мать Николая Островского Ольга Осипов-
на. После нескольких лет переписки.

Началось все достаточно драматически. Дед как враг народа 
был сослан за Урал. По дороге мама, будучи тогда ребёнком, про-
стыла и тяжело заболела. Ссыльных лечить отказывались. Местная 
учительница рискнула посоветовать: «Напишите Островскому».

Написали в Москву без всякого адреса, почти как «на деревню 
дедушке». Сначала из Тобольского райкома партии пришло рас-
поряжение: «Лечить», а следом — письмо от Ольги Осиповны. Да 
не одно. Переписка действительно продолжалась несколько лет 
(письма и сейчас у меня хранятся). А спустя какое-то время — 
книга. С дарственной надписью.

Прочёл я «Рождённые бурей» уже в отроческом возрасте. Сю-
жет воспринял как исторический, не более (скорее, сегодняшние 
события на Украине актуализировали пафос тех дней). Судьбонос-
ным же оказалось другое — я впервые осознал: писатели (и их 
окружение) — не небожители, а живые люди, способные реально 
помочь другому в жизни. Ведь получается: мать писателя Николая 
Островского спасла мать будущего писателя Кердана.

В смысле профессии «наставили на путь» две другие книги 
— «Это было под Ровно» Медведева (благодаря ей я выбрал про-
фессию защитника Родины) и «Могила Таме-Тунга» Нефедье-
ва (всё написанное мною о Русской Америке корнями — из этого 
приключенческого повествования).

Но сориентировала в жизни книга Островского.
Записала Ирина КЛЕПИКОВА

Магазины ОБЯЗАНЫ заменить сломавшийся товар — даже если он подорожалАлександр ПОНОМАРЁВ
В редакцию «Областной га-
зеты» поступило несколько 
звонков от возмущённых 
свердловчан, купивших в 
последнее время электро-
нику и бытовую технику в 
интернет-магазинах Екате-
ринбурга. Товары, приоб-
ретённые нашими читате-
лями накануне новогодних 
праздников, проработали 
не больше месяца со дня 
покупки и сломались. А об-
менять их не получается. В связи с тем, что цены на эту продукцию за минув-шие недели существенно вы-росли, то сотрудники магази-нов, вместо того, чтобы заме-нить покупку на идентичную, 

предлагают покупателям якобы единственно возмож-ный выход — забрать ту сум-му, которая указана в чеке.— Перед Новым годом я купил своей жене в подарок смартфон за 24 тысячи ру-блей, — рассказал «ОГ» Сер-гей Михонцев. — Где-то через три недели он перестал заря-жаться. Тут же я отнёс его в сервисный центр интернет-магазина, где его заказывал. Экспертиза показала, что ре-монту смартфон не подле-жит, а поломка случилась не по нашей вине. Сотрудники магазина предложили мне за-брать деньги. Я отказался, по-требовав, чтобы мне взамен сломанного смартфона выда-ли точно такой же, но рабо-чий. Менеджер сказал, что не 

может этого сделать, так так этот товар уже подорожал на пять тысяч рублей, и вариант обмена товара будет несо-измерим с его первоначаль-ной стоимостью, так что бе-рите сумму, указанную в чеке. Сколько я с ним не спорил, он настаивал на своём.Другой случай. Тоже из предновогодних покупок. То-же интернет-магазин, только  другой. Тоже подарок жене, только теперь уже не смарт-фон, а холодильник за 55 ты-сяч рублей. Тоже поломка на четвёртую неделю эксплуа-тации. Тоже категорическое «нет» на просьбу обменять товар на идентичный.— По гарантии его пы-тались отремонтировать, но не смогли, — объясняет Сер-

гей Пономарёв. — После чего предложили забрать деньги по чеку, но я попросил обмен, тем более, что на сайте зна-чилось: такая модель есть. Но мне ответили, что холодиль-ников больше нет. Тогда я по-пробовал оформить заказ под другим именем, и мне тут же наличие нужной модели под-твердили. Значит, есть такие холодильники!По словам специалиста по ритейлу Василия Новгород-цева, цены на товары растут не только на магазинных пол-ках, повышаются и закупоч-ные цены. Естественно, мага-зину невыгодно обменивать подорожавший товар или возвращать сумму его возрос-шей стоимости.В интернет-магазинах от-

казались комментировать сложившуюся ситуацию, со-славшись на то, что нет нуж-ных людей, которые бы смог-ли ответить на вопросы. А вот в областном Роспотребнадзо-ре, напротив, объяснили, кто прав в сложившейся ситуа-ции.— Продавцы могут отка-зать в обмене неисправного товара, если у них в наличии нет идентичного образца. По закону, повышение цен на то-вар никак не влияет на такой обмен, —  рассказывает на-чальник пресс-службы Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-лья Лукьянцева. —  Если в ма-газине всё же не оказалось та-кой же модели, то продавец 
должен возместить покупа-

телю нынешнюю сумму то-
вара, а не докризисную (ту, 
что указана в чеке). Об этом 
прямо сказано в статье 24 
закона «О защите прав по-
требителей»: при возврате товара ненадлежащего каче-ства потребитель вправе тре-бовать возмещения разницы между ценой товара, установ-ленной договором, и ценой соответствующего товара на момент удовлетворения это-го требования.По словам Натальи Лу-кьянцевой, если магазин на-рушает закон, тогда покупа-телю нужно написать претен-зионное письмо на имя про-давца. Если его не удовлетво-рят, тогда необходимо обра-титься в суд.

Татьяна Мерзлякова
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В 2014 году в Свердловской области смертность от инфарктов снизилась на 10 процентовАлла БАРАНОВА
Как превратить Средний 
Урал в «Территорию здоро-
вых сердец»? Ответ на этот 
вопрос губернатор Сверд-
ловской области обсудил 
вчера на совещании в ека-
теринбургском кардиоцен-
тре.

В группе 
риска — 
каждый пятыйДостижения кардио-логов Свердловской обла-сти впечатляют. В 2014 го-ду смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе сократилась примерно на десять процен-тов. Если в 2013 году этот показатель составлял 728,5 на 100 тысяч человек, то в 2014 году — уже 656,5 на 100 тысяч человек. Этот по-казатель — один из лучших в России. Но достижения — не повод успокаиваться. В Европе на 100 тысяч чело-век приходится порядка 350 смертей от сердечно-сосу-дистых заболеваний: почти 

вдвое меньше, чем у нас. До-биться таких же показате-лей — такую цель постави-ли перед собой кардиологи Среднего Урала.Задача эта крайне слож-на. По результатам обследо-ваний, проведённых в про-шлом году, в кардиоцентре установили: в группе риска — почти 20 процентов муж-чин в возрасте от 40 до 50 лет. Почему? Да потому что у них есть интересная рабо-та, семья, увлечения и мас-са проблем, которые требу-ют непременного их участия 

и всего свободного времени. При этом они любят вкусно и «вредно» поесть и не лю-бят тратить время на спорт, прогулки пешком, на актив-ный отдых. А больше всего эти мужчины — сильные и уверенные в себе — не лю-бят бегать по врачам, а боли в спине, в боку или того хуже — за грудиной считают мел-ким недомоганием. Итог пе-чален: в лучшем случае дол-гое лечение, реабилитация и диета с таблетками до конца жизни. В худшем — кладби-ще или инвалидность.

Инвестиции 
в здоровьеСнижение смертности, ко-торого удалось добиться в прошлом году — не случай-ность, а результат того, что в области появилось современ-ное кардиологическое обору-дование, начала более обшир-но применяться практика ранней диагностики. В 2014 году на оборудование для ле-чения уральцев, страдающих заболеваниями сердечно-со-судистой системы, было по-трачено из бюджета 25,6 мил-лиона рублей. На эти сред-ства приобретено несколько специальных автомобилей и система мониторирования для круглосуточного наблю-дения за больными област-ного кардиоцентра. Приборы контроля за работой сердца и артериальным давлением с помощью этой системы вы-водятся на общий монитор, и медсестра на посту может по-стоянно контролировать со-стояние пациентов, а в слу-чае малейшей необходимости оказать помощь.Вывести эту работу на но-

вый уровень — вот задача программы «Территория здо-ровых сердец», которая об-суждалась на совещании. — Мы принимаем про-грамму в очень непростой для экономики России и реги-она период, — подчеркнул Ев-гений Куйвашев. — Но я уве-рен, что инвестиции в здоро-вье населения — самые раз-умные и перспективные ин-вестиции. А существующие финансовые ограничения по-служат дополнительным сти-мулом к выбору наиболее эф-фективных и действенных механизмов реализации про-граммы.
Дефибрилляторы 
— на стадионы 
и вокзалы!В рамках программы «Тер-ритория здоровых сердец», рассчитанной на 10 лет, плани-руется не просто повысить ка-чество лечебной помощи и ди-агностики. Её важной состав-ляющей станет пропаганда здорового образа жизни, фор-мирования культуры отноше-ния к собственному здоровью. 

Центром проекта будет стро-ительство на базе Уральского института кардиологии «Го-рода сердца», в который вой-дут действующая клиника, но-вые диагностический,  реаби-литационный и научно-иссле-довательский центры.Уже в этом году на вокза-лах, стадионах, в других люд-ных местах нашей области должны появиться перенос-ные дефибрилляторы. Это со-временное оборудование ве-сит порядка двух килограм-мов, им несложно пользо-ваться, и именно такой при-борчик (его уже разрабаты-вают на Уральском оптико-механическом заводе) может спасти десятки жизней в слу-чаях, когда счёт идёт на мину-ты. Губернатор поручил об-ластному минздраву совмест-но с экспертами Института кардиологии в течение меся-ца определить перечень объ-ектов, где необходимо раз-мещение портативных дефи-брилляторов.
Продолжение 
темы   IV
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Евгений Куйвашев (слева) обсудил с участниками 
совещания и возможность оформить для жителей области 
коронарные паспорта, которые помогут контролировать 
здоровье граждан

В 2013 году 
в Свердловской 
области появились 
передвижные 
отделения почтовой 
связи (ПОПС), 
которые стали 
обслуживать 
малонаселённые 
пункты, где 
стационарные 
почтовые 
отделения были 
ликвидированы 
по причине 
нерентабельности. 
«ОГ» решила 
проверить, удался 
ли эксперимент 
и насколько 
довольны сами 
жители почтой 
на колёсах

Тавда (VI)

п.Сосьва (II)
Серов (VI)
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Как ПОПС доставило «ОГ» в Тюш
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Анна ОСИПОВА
Курьинские производите-
ли картофеля смекнули, что 
если уйти от посредников, 
то цену на этот товар мож-
но сделать более привлека-
тельной, а собственную при-
быль — увеличить. Так осе-
нью прошлого года в селе от-
крылась автоматизирован-
ная линия по фасовке мыто-
го картофеля. 

Оборудование — 
только нашеОлег Бугров и его приятель Георгий Двухимённый долгое время просто выращивали кар-тофель и сдавали его на круп-ные оптовые базы. Те удваи-вали цену и продавали товар мелким оптовикам, которые, в свою очередь, добавляли ещё 30 процентов к цене. От них ку-рьинский картофель наконец-то попадал в магазин, где к це-не плюсовали ещё минимум 25 процентов. Для покупателя по-лучалось дорого, для фермеров — не очень выгодно. Оценив ситуацию, друзья решили, что обойдутся без посредников и не ошиблись. Теперь Олег и Ге-оргий не только выращивают картофель, но и сами его паку-ют и отвозят в торговые сети. Помещение под фасовоч-ный цех нашлось у Георгия, а саму установку приобрёл Олег. Стоит она 4,5 миллиона рублей и сделана в Екатеринбурге. Олег сразу решил брать имен-но отечественное оборудова-ние, потому что это дешевле и проще в использовании: если что-то сломается или настрой-ки собьются, легко связаться с производителем. Правда, фасо-вочную линию пришлось взять в лизинг — банки ни в какую не желали давать кредит. — Как только слышат про 

оборудование для сельского хозяйства — всё, конец разго-вора. С кредитами для сельхоз-производителей действитель-но большие трудности, ничего на дают, — сетует Олег. Недоступность кредитов — не единственная проблема; как и другим агарариям, курьинцам непросто с хранением урожая. Картофелехранилище у Олега и Георгия сейчас скромное — мак-симум на 150 тонн, чтобы разви-ваться, нужно гораздо больше. Между тем в Сухоложском рай-оне уже давно пустует огромное овощехранилище, которое они мечтают реанимировать.— Мы встречались с гла-вой городского округа Ста-ниславом Сухановым, проси-ли это хранилище отдать мест-ным производителям, нам и та-ким же фермерам, а не посред-никам, которые потом нам же будут сдавать его за бешеные деньги, — рассказал Олег.
Картофель 
по линеечкеПроцесс фасовки картофе-ля со стороны выглядит про-сто. Под зданием, где располо-жено оборудование, находится овощехранилище, оттуда на са-модельном подъёмнике груз-чики достают картошку и за-гружают в мойку. Чистые ово-щи отправляются в сушку, а за-тем выходят на сортировоч-ную ленту, где два работника отбирают неликвид, а дальше машина фасует картофель в па-кеты по два килограмма. —  Убираем картошку не-товарного вида. На прилавок должны попадать ровные пло-ды без изъянов, длиной око-ло 50–55 миллиметров. Самый удобный размер, — говорит Олег.Благодаря его инициативе в Курьях появились шесть но-

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Картошка по-деревенскиВ селе Курьи аграрии открыли собственную линию по фасовке мытого картофеля

вых рабочих мест, в будущем фермер планирует увеличить их количество до 15. Средняя зарплата пока составляет 700–800 рублей за смену, платить больше за неквалифицирован-ный труд накладно. К линии по фасовке мыто-го картофеля фермеры наме-рены добавить линию по ваку-умной упаковке овощей. Сырья достаточно — на эти цели фер-мер намерен пускать тот са-мый картофель-неликвид. —  Отбраковки у нас мно-го, в основном это хорошие, но слишком крупные или некра-сивые картофелины. Самое то, чтобы чистить, резать, упако-вывать в вакуум и продавать. В магазинах картошка в ваку-уме обычно стоит в три раза дороже, чем в простой упаков-ке, и её не очень охотно берут. Мы такую высокую цену вы-ставлять не будем. Сейчас это сырье всё равно в отходы идёт, так что если мы будем прода-вать его в вакууме даже за не-

большие деньги, нам будет вы-годно, — рассуждает фермер.
Чтобы расширить произ-

водство, в сентябре этого года 
Олег и Георгий начнут приём 
картофеля у населения. По-чву готовят заранее: в ближай-шее время планируют объехать соседние сёла и дать объявле-ние, чтобы люди садили по-больше картошки — осенью на этом можно будет заработать. 

Работаем 
за рубли, 
а не за валютуРасфасованный по два ки-лограмма мытый картофель из посёлка Курьи отправляет-ся в магазины екатеринбург-ского предпринимателя. Про-бовали пробиться к федера-лам, да не сложилось — по сло-вам Олега, одна из федераль-ных торговых сетей не захоте-ла с ними сотрудничать, а опыт работы с другой иначе, чем пе-чальным, и не назовёшь.

—  Подписали договор и в понедельник к 10 утра, как до-говорились, привезли на рас-пределительную базу пять тонн картошки. А запусти-ли нас туда только в субботу в шесть утра! Почти неделю ма-шина ждала. Туда везут товары со всей России фурами, бедола-ги-водители стоят в очереди и морозят товар. Мы один раз по-пробовали и плюнули. Пошли к Льву Ковпаку, в этот же день подписали договор и теперь около десяти тонн картофеля в неделю возим в «Кировский», — рассказал Олег. Картошку в магазин они поставляют по 23 рубля за килограмм, ещё 25 процентов с этой суммы наки-дывает продавец.Пробовал Олег по той же цене торговать своим мытым картофелем на местных сель-хозярмарках, так, говорит, ба-бушки чуть не побили. Наки-нулись с криками: «Ты чего это привёз, мы что, сами помыть не сможем?» А в Екатеринбур-
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ге мытый картофель разбира-ют хорошо, особенно красный.— Наши люди «подсаже-ны» на этот сорт. Вот сегодня, например, отправили три тон-ны красной и две тонны жел-той картошки. Дело ещё в чём? Желтую картошку привози-ли из Израиля, из Эфиопии — она как пластмассовая. Репу-тацию испортили, поэтому те-перь на желтый картофель у нас с опаской смотрят, — рас-суждает Олег. Конечно, сухо-ложский картофель ничего об-щего с эфиопским, кроме цве-та, не имеет. Фермер рассказал, что этот сорт выведен селекци-онером Сергеем Курниковым из Каменского района. —  Кризис чувствую только в том, что подорожали удобре-ния. А так… Установка фасовоч-ная взята за рубли, мы сами то-же работаем за рубли, так что все эти валютные колебания нас мало тревожат, — заклю-чил фермер.

Производительность фасовочной линии — 15 тонн за восьмичасовую смену, но на такие объёмы 
курьинцы пока не вышли

Олег Бугров внимательно следит за товаром: 
каждая картофелина должна выглядеть аппетитно

Автобусы для междугороднего перемещения людей с ограниченными возможностями впервые 
стали широко использовать на зимних Олимпийских играх в Сочи. Затем аналогичный транспорт 
начали поставлять в другие регионы страны

Ольга КОШКИНА
Первые в области междуго-
родные автобусы, оборудо-
ванные для перевозки коля-
сочников, появились в Асбе-
сте. Три таких автобуса сей-
час курсируют до Екатерин-
бурга, в ближайшее время 
планируется закрепить та-
кой спецтранспорт на самых 
востребованных межмуни-
ципальных рейсах.Специализированные ав-тобусы вышли на линию в на-чале 2015 года, их приобрели в конце прошлого года в рамках областной комплексной про-граммы «Доступная среда». На покупку ушло более 27 милли-онов рублей из средств област-ного и федерального бюдже-тов.Широкая дверь позволя-ет пассажиру без труда по-пасть в автобус. Салоны ос-нащены подъёмниками и специальными креплениями 

для инвалидной коляски. По-ка для коляски есть только одно место с дополнитель-ными поручнями, так что его лучше бронировать заранее, при покупке билета. Перед первым выходом на марш-рут все водители прошли ин-структаж по посадке и вы-садке маломобильных пасса-жиров.Как пояснил «ОГ» дирек-тор асбестовской автоколон-ны Свердловского областно-го объединения пассажир-ского автотранспорта Алек-сандр Одерий, пока автобусы не пользуются популярностью у асбестовских колясочников: многие ещё попросту не зна-ют о таком транспорте. Зато новинку уже оценили родите-ли, путешествующие с маломо-бильными детьми, а также лю-ди с больными суставами. Для обычных же пассажиров такой транспорт пока в новинку: уд-линённые ремни безопасности они часто принимают за… рем-

ни для транспортировки чемо-данов.Раньше поездка в столицу Урала превращалась для лю-дей с ограниченными возмож-ностями в настоящее испыта-ние. Председатель асбестов-ского общества инвалидов Ли-лия Рудова вспоминает, что во время экскурсии в екатерин-бургский театр волонтёры за-носили колясочников в салон на руках, а всё оборудование складывали в багажное отде-ление.— Теперь, конечно, стало удобнее: люди больше не ри-скуют остаться за бортом, — говорит Рудова.В этом году по програм-ме «Доступная среда» плани-руется приобрести ещё де-сять аналогичных автобусов для междугородных перево-зок. Кроме того, на городских маршрутах Екатеринбурга по-явятся 58 низкопольных ав-тобусов.

Асбестовские автобусы оборудовали для инвалидов
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В Екатеринбурге 

изменили схему движения 

на Московской—Щорса

Водителям, чей маршрут лежит через пересе-
чение улиц Московской и Щорса в Екатерин-
бурге, следует быть внимательнее — со вче-
рашнего дня там изменилась схема движе-
ния, сообщает официальный портал города. 

Специалисты Центра организации движе-
ния изучили интенсивность движения и рабо-
ту светофора на перекрёстке Московской—
Щорса и разработали комплекс мероприятий 
для увеличения пропускной способности это-
го участка дороги. В частности, теперь левый 
поворот при движении из центра города с 
улицы Московской на Щорса запрещён.

Анна ОСИПОВА
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Новая схема движения на перекрестке улиц Московской—
Щорса: теперь повернуть из центра в сторону южного 
автовокзала нельзя

Неделю назад фильм «Ле-
виафан» российского ре-
жиссёра Андрея Звягинце-
ва вышел в прокат. Мнения 
зрителей разошлись — од-
ни назвали увиденное чер-
нухой, другие утверждали, 
что в жизни всё так и есть. 
Мы спросили, что думают о 
фильме муниципальные де-
путаты и похожа ли их про-
винция на ту, что показал 
Звягинцев?

Игорь СМЕТАНИН, 
депутат думы
Карпинского ГО:— Посмотрел фильм только для того, чтобы получить полное представление о так называе-мом «реалистичном» кино.  Я общаюсь со священнослужите-лями, с представителями вла-сти — ещё никогда не сталки-вался с поведением, даже отда-лённо напоминающим то, что рисуется в киноленте. На мой взгляд, современному искус-ству подобные фильмы не нуж-ны: если всё показывать в чёр-ном цвете, то так и будем жить.
Роберт 
АФЛЕТОНОВ, 
депутат думы 
Бисертского ГО:— Выключил фильм через три минуты после начала и потом просматривал только отрывками. Выход та-кой картины в прокат — одно из звеньев в цепочке, ведущей к развалу культуры, к потере самоуважения.Прежде всего, меня поко-робил мат на экране. Фильм внушает, что россияне — без-вольные алкоголики и лентяи, что сёла и деревни умирают, и 

жизнь в них невыносима. Не-удивительно, что европейцам понравился этот фильм, но с ка-кими чувствами его должны смотреть русские люди? Каж-дый год из Бисерти уезжает не-сколько сотен человек — но не из-за плохой жизни, а пото-му что в информационном ми-ре ценится работа в офисе, а не труд на земле или за станком. Нам насаждают чужие ценности, и нельзя принимать их за свои. 
Страшно, если фильм попадёт-
ся на глаза детям — насколько 
же исказится их представле-
ние о Родине! Если будем «удо-
брять» молодое деревце гря-
зью, то что из него вырастет?

Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— В прокат кар-тина вышла недавно, но пока её оценили только чиновники. А должны, на мой взгляд, оце-нивать сельские жители. Сю-жет и образы в картине не взя-ты с потолка, и потому имеют право на существование. 
Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат думы 
Сысертского ГО:— «Левиафан» я смотрела. Относительно Сы-серти — не могу сказать, что всё так, как в фильме. То, что человек оказывается бессилен перед чиновниками и корруп-цией, не может доказать свою очевидную правоту — такие факты в нашей стране встреча-ются. В социальных сетях в мо-ей ленте друзей регулярно по-является информация о том, как у нас лечат, как землю де-

лят, как с людьми работают… В фильме, на мой взгляд, все вполне реально.
Антон НЕКРАСОВ, 
депутат думы 
Сосьвинского ГО:— Фильм пси-хологически тяжё-лый, мне кажется, в этом смыс-ле он похож на фильм «Дурак». Думаю, в «Левиафане» отраже-на жизнь в глубинке, где власть чувствует себя почти безна-казанной. Но ощущения, что в фильме всё, как у нас, не воз-никло, даже не промелькнуло. Думаю, что в Свердловской об-ласти такого всё-таки нет. Это скорее относится к не очень развитым регионам. «Левиа-фан» — это хороший повод для власти задуматься над судь-бой отдалённых территорий и больше уделять им внимания.
Александр 
ШАРАФИЕВ, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Некоторые моменты в фильме всё-таки преувеличены, у нас в малень-ких городах власть не так рез-ко и открыто выступает про-тив народа. Но это вполне ре-альное отражение действи-тельности. Маленький человек фактически бесправен. У нас в Артёмовском есть, например, общественные организации, которые бьются за элементар-ные вроде бы вещи, но власть, причём власть всех уровней, их не слышит. Несмотря на то что «Левиафан» многие критику-ют, на мой взгляд, это сильный фильм, фильм-притча.

Записали Анна ОСИПОВА, 
Ольга КОШКИНА

Фильм-притча или грязь? «Волчанский уголь» 

обокрали 

на 140 тысяч рублей

С центрального склада предприятия «Вол-
чанский уголь» похитили имущество на сум-
му более 140 тысяч рублей, сообщает сайт 
provolchansk.ru.

Злоумышленники похитили около 500 
метров контрольного провода, две бронзовые 
втулки по 70 килограммов каждая, секцию от 
электродвигателя и многое другое. В полиции 
решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по статье 158 - «Кража, совершённая 
с незаконным проникновением в помещение 
либо иное хранилище». Ранее, в конце января 
этого года, с предприятия похитили силовой 
кабель. Неизвестный просто отключил элект-
ричество и отрезал 150 метров провода.

Добавим, что запасы угля под Волчанском 
заканчиваются, в связи с чем на предприятии 
планируются сокращения сотрудников.

В Богдановиче 

появился бассейн
 

На днях в Богдановиче открылся первый в 
городе плавательный бассейн. Он начал ра-
боту на базе городского спортивного ком-
плекса «Олимп», сообщает официальный сайт 
города.

В Гарях ввели пост 

сити-менеджера

Законодательное собрание Свердловской 
области одобрило введение в Гаринском 
городском округе поста сити-менеджера.

За изменение системы управления 
проголосовали 28 областных депутатов, 
против — 12. С инициативой введения 
двухглавой системы ещё в декабре про-
шлого года выступила дума Гаринского го-
родского округа. Новая модель позволит 
депутатам влиять на работу главы админи-
страции.

Напомним, что в декабре прошлого 
года Законодательное собрание области 
одобрило переход Шалинского городского 
округа на двухглавую систему власти.

Анна ОСИПОВА

Помимо взрослого бассейна площадью 
в 350 квадратных метров, в здании два 
малых бассейна для детей. За первые 
дни работы в бассейне побывало около 
сотни богдановичцев

Строительство бассейна началось в 
2011 году. Из-за срыва графика работ и 
последующего банкротства генерально-
го подрядчика, контроль над строитель-
ными работами взяло на себя правитель-
ство Свердловской области. На строитель-
ство ушло 176 миллионов рублей: десятую 
часть суммы выделили из местного бюд-
жета, остальную сумму — из бюджета ре-
гиона.

Ольга КОШКИНА
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Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбург-
газ»  уведомляет о раскрытии в порядке и на 
условиях, предусмотренных данным Постанов-
лением, соответствующей информации путем ее 
опубликования на официальном сайте Общества 
-  www.ekgas.ru.

 КОММЕНТАРИИЕлена АБРАМОВА
В конце минувшего года, 
когда рубль стремительно 
обесценивался, наблюдался 
покупательский бум. Кто-
то скупал фены и чайники, 
кто-то – телевизоры и но-
утбуки. Более обеспечен-
ные граждане вкладывали 
деньги в автомобили. Про-
дажи в России в тот период 
били рекорды.

Декабрьский 
всплескВо второй половине дека-бря компания «Авито» предо-ставила «ОГ» результаты ана-лиза ситуации на авторынке, где говорилось: «Последние не-дели были отмечены серьёзны-ми потрясениями автомобиль-ного рынка, связанными с уве-личением спроса на автомоби-ли, а также заявлениями диле-ров о предстоящем росте цен».Работники екатеринбург-ских автосалонов хвастались, что на волне ажиотажа удалось продать весь неликвид, скопив-шийся за нескольких месяцев.Но автомобильный ры-нок, как и любой другой, раз-вивается волнообразно: за пиком следует спад. Впрочем, курс на снижение был взят ещё в прошлом году. По дан-ным аналитического агент-ства «Автостат», с января по ноябрь 2014 года в России было продано 2,058 миллио-на новых легковых автомоби-лей — на 9,7 процента мень-ше, чем за тот же период 2013 года. Эксперты считают, что если бы не работала стимули-рующая программа утилиза-ции старых автомобилей, па-дение продаж могло бы до-стигнуть 18–20 процентов. В Свердловской области за 11 месяцев прошлого го-да было продано 66,2 тыся-чи машин — на 13,6 процен-та меньше, чем годом раньше. Среди регионов РФ Средний Урал занял восьмое место по объёмам продаж.
Январское 
затишьеПосле декабрьского ажи-отажа автодилеры встрети-

Иностранные машины превращаются в роскошь. Пора пересаживаться на отечественные

ли новый год с опустевшими складами. В январе число же-лающих приобрести автомо-биль резко снизилось. При-чины очевидны. Многие из тех, кто планировал совер-шить покупку в 2015 году, сделали это накануне празд-ников. Большинству из тех, кто не успел, теперь придёт-ся ждать до лучших времён в связи с подорожанием ма-шин. Непросто выложить 1,3–1,4 миллиона рублей, если рассчитывал потратить мил-лион.Производители, в свою очередь, вынуждены повы-шать цены в рублях из-за ос-лабления российской валю-ты. Как известно, значитель-ная часть машин приобрета-ется за рубежом за иностран-ные деньги, а предприятия отечественного автопрома используют немало импорт-ных комплектующих.  Не на руку авторынку и политика банков. После по-вышения Центробанком клю-чевой ставки многие крупные банки приостановили выдачу автокредитов, а другие — по-высили проценты. В резуль-тате машины, особенно стои-мостью свыше полутора мил-лионов рублей, по сути, пре-вратились в роскошь.К чему всё это приведёт? По прогнозам комитета авто-производителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2015 году российский авто-

рынок вернётся к показате-лям десятилетней давности.«2014 год… останется го-дом разочарований для рос-сийской автомобильной ин-дустрии. Перед лицом на-двигающейся рецессии ожи-дания на 2015 год ещё ниже. Наш прогноз рынка пасса-жирских и лёгких коммерче-ских автомобилей равен 1,89 миллиона единиц, что экви-валентно сокращению на 24 процента», — приводит слова председателя комитета авто-производителей Йорга Шрай-бера сайт АЕБ.
Кому считать 
убытки?Эксперты считают, что в сложившейся ситуации ком-пании с небольшими объёма-ми продаж и не имеющие соб-ственной производственной базы в нашей стране будут вынуждены на время прекра-тить поставки автомобилей в РФ, как это сделали испан-ский производитель «Сеат», входящий в состав междуна-родного концерна «Фолькс-ваген», а также «Опель», «Шевроле» и «Кадиллак».Очевидно, что считать убытки придётся и компа-ниям, открывшим в Рос-сии сборочные цеха. Так, не-давно концерн «Дженерал моторс» объявил, что за-вод, расположенный под Санкт-Петербургом, остано-

Автоцентры «АВТО-
ВЕК» и «АВТОВЕК-
Запад» — это про-
дажа автомобилей LADA по выгодным ценам, 
свыше 400 востребованных моделей c ПТС в 
наличии. 

Адрес: г.Екатеринбург,
пр-д Решетникова, 22 или ул. Черкасская, 3.

Телефоны: 253-00-53, 3-800-200. 
www.avtovek-ekb.ru.
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— На мой взгляд, паде-
ние продаж в январе про-
изошло только на фоне 
декабрьского роста. Обу-
словлено это переживани-
ем людей за свои деньги, 
а также ожиданием резко-
го роста цен на автомоби-
ли. И действительно, в пе-
риод с декабря по январь 

— Несмотря на кризис-
ные явления, наблюдав-
шиеся в экономике в кон-
це прошлого года, и стре-
мительное падение рубля, 
руководство АвтоВАЗа вы-
полнило свои обещания и 
до конца 2014 года не под-
нимало цены на автомо-
били «Лада». Цены изме-

Сергей ШТЫМ, директор автоцентра 
«АМК-Екатеринбург»:

иностранные бренды подорожали от 11 до 70 про-
центов. 

Получился значительный разрыв в цене по 
сравнению с марками отечественного производ-
ства. Кстати, цена на самый продаваемый россий-
ский автомобиль «Лада Гранта» повысилась всего 
лишь на 18 тысяч рублей, и дальнейшего повыше-
ния цен пока не ожидается. Не исключено, что этот 
автомобиль будет самым популярным и в этом году. 
Во всяком случае, у нас заявки на него есть не толь-
ко на февраль, но и на март. Январский план мы вы-
полнили на 100 процентов.

Пессимистичные прогнозы экспертов по про-
дажам автомобилей в 2015 году вызваны ожида-
нием снижения доходов большинства граждан по 
сравнению с 2014 годом и уменьшением доступно-
сти автокредитов. 

До повышения ставок, которое произошло в 
конце 2014 года, примерно 30–35 процентов ма-
шин приобреталось с использованием кредит-
ных средств. В январе продажи в кредит соста-
вили всего пять процентов. Узнав, что ставка до-
ходила до 35 процентов, люди разворачивались и 
уходили. Но, думаю, в Свердловской области си-
туация будет лучше, чем в других регионах. Ос-
новной тенденцией 2015 года станет перевод ав-
томобилей среднего класса в ценовую категорию 
«выше среднего».

вит выпуск продукции в пе-риод с 23 марта по 15 мая 2015 года из-за падениярубля и снижения спроса на автомобили. Работники пред-приятия получат выплаты за простой согласно российско-му трудовому законодатель-ству. По мнению экспертов, и другие автозаводы, распо-ложенные в РФ, после подве-дения итогов первого квар-тала могут принять решения 

если не об остановке произ-водства, то о его сокращении и, соответственно, о сокраще-нии персонала.Ничего хорошего не при-ходится ждать и автодиле-рам.«Многие из них сильно перекредитованы, а некото-рые даже получали кредиты в валюте. Долговая нагрузка и жёсткая позиция банков на фоне снижающегося трафи-

ка в автосалоны, скорее все-го, приведёт к массовым бан-кротствам дилерских цен-тров и целых сетей», — гово-рится в одном из последних исследований аналитиков Ас-социации российских автомо-бильных дилеров.Эксперты не исключают, что число дилерских центров в нашей стране сократится на 20–25 процентов.

Антон РУСАНОВ, директор автоцентра 
«Автовек»:

нились с 15 января 2015 года. В первую очередь 
это обусловлено сезонным фактором — в январе 
ежегодно наблюдается повышение цен, и, конеч-
но, частично, процентов на 20, это обусловлено ро-
стом иностранных валют. Между тем рост цен на 
модельный ряд «Лада» составил от 6 до 12 про-
центов, в то время как на иностранные бренды по-
вышение цен было несколько раз — в конце 2014 
года и в начале 2015-го, и в общей сложности до-
ходило до 35 процентов.

Продукцию АвтоВАЗа в наступившем году 
ждут, на мой взгляд, замечательные перспективы. 
Это обусловлено существенным повышением ка-
чества сборки автомобилей за последние годы, а 
также выводом на рынок новых моделей, таких как 
«Калина Кросс», «Ларгус Кросс», «Нива Урбан» и 
долгожданная «Лада Веста» (старт продаж в сен-
тябре). Ближайшие задачи завода — полностью 
стать независимым от иностранных производи-
телей комплектующих и удержать установленные 
в январе начавшегося года цены. Не будем забы-
вать о продлении программы утилизации автомо-
билей на весь 2015 год, а также о том, что плани-
руется запуск государственной программы льгот-
ного кредитования.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 03.02.2015 № 66-ПП «О внесении изменений в комплексный 
план создания системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2013 № 1490-ПП»;
 от 03.02.2015 № 69-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О 
бесплатном посещении государственных музеев Свердловской об-
ласти отдельными категориями граждан»;
 от 03.02.2015 № 72-ПП «Об установлении случаев и утверждении 
Порядка проведения обязательного общественного обсуждения за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской об-
ласти».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 06.02.2015 № 110-РП «О внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пе-
ремещению транспортных средств на специализированную стоян-
ку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 
№ 1795-РП».

10 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 

Свердловской области

 от 02.02.2015 № 13 «Об утверждении публичной декларации це-
лей и задач Министерства экономики Свердловской области на 2015 
год» (номер опубликования 3810).

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 05.02.2015 № 38 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 3811).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

 от 03.02.2015 № 22 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области от 31.08.2010 № 
163 «Об утверждении методических рекомендаций по введению 
новой системы оплаты труда работников государственных бюд-
жетных учреждений культуры и искусства» (номер опубликова-
ния 3812).

Приказ Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 04.02.2015 № 25-П «Об утверждении платы за проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, осуществляемой госу-
дарственным автономным учреждением Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (номер опубликова-
ния 3813).

Приказ Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 20.01.2015 № 16 «О внесении изменений в Методику проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской Свердловской области и конкурса на включение в ка-
дровый резерв в Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 года № 85» 
(номер опубликования 3814).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — 
Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 02.02.2014 № 3 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 12.11.2014 № 74 «О Комиссии по про-
тиводействию коррупции в Сысертском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия» (номер опубликования 
3815).
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Автоцентр «АМК-
Екатеринбург», 
официальный дилер 
LADA

Адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10.
Телефон: 211-10-00.
www.amk-ekt.lada.ru

От потрясений на финансовых рынках застрахован, пожалуй, 
лишь гужевой транспорт

Татьяна БУРДАКОВА
Почти час продолжалось 
вчера общение с депутата-
ми регионального парла-
мента Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой, выступавшей 
с докладом об итогах рабо-
ты за 2014 год.

Эхо 
украинских 
событийОтличительной чертой прошедшего года, по мне-нию Татьяны Мерзляковой, стала необходимость обра-щать много внимания на ре-шение проблем вынужден-ных переселенцев с юго-вос-тока Украины. На 3,6 про-цента выросло по итогам го-да количество обращений, касающихся трудностей при получении иностранцами российского гражданства. Конечно же, в первую оче-редь речь идёт о беженцах c Украины. По словам Татья-ны Мерзляковой, их количе-ство на территории Сверд-ловской области уже при-ближается к девяти тысячам человек.— Наш регион, с моей точ-ки зрения, достойно справ-ляется с приёмом беженцев, — отметила Татьяна Мерзля-кова. — Радует, что активное участие в этой работе прини-мают различные обществен-ные организации.— Проблемой занима-емся всем миром, — поддер-жал регионального омбудс-мена заместитель председа-теля Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Виктор Шептий. — Скоро из Ростова к нам прибудет но-вая волна беженцев. Хочу на-помнить о роли нашего ре-гионального парламента в создании системы поддерж-

ки вынужденных переселен-цев. Мы направили ряд об-ращений в федеральные ор-ганы власти и на нашем об-ластном уровне приняли не-сколько решений, позволив-ших упростить и ускорить некоторые формальные про-цедуры для беженцев.— К глубокому сожа-лению, приходится отме-чать, что со стороны Украи-ны практически ничего не делается для развития гума-нитарной дипломатии. Мы знаем, что в этой стране жи-вёт немало известных вра-чей, актёров, учителей, учё-ных, которые вместе с росси-янами могли бы приложить усилия для улучшения ситу-ации, — подчеркнула Татьяна Мерзлякова.
940 
банкротовКризисные явления в экономике опять вывели на первый план проблему разоряющихся предприя-тий.— Мне кажется, что сей-час государству, в особен-ности силовым структурам, необходимо обратить осо-бое внимание на предотвра-щение банкротства заводов, — сказала омбудсмен. — За 2014 год названия 940 раз-личных организаций звуча-ли в залах судебных заседа-ний в связи с наличием при-знаков банкротства. Причём оздоровления ситуации на этих предприятиях не про-изошло.С точки зрения Викто-ра Шептия, в сегодняшних экономических условиях ре-гиональному Уполномочен-ному совместно с депутата-ми необходимо будет серьёз-но позаниматься проблема-ми свердловчан, которым стало сложно выплачивать ипотеку или автокредиты.

Беженцы, жильё, банкроты...В работе свердловского омбудсмена на первый план вышли проблемы, обусловленные политическими и экономическими потрясениями

Жильё
для манёвраКак рассказала Татья-на Мерзлякова, уже много 

лет она по многочисленным просьбам уральцев пытает-ся прояснить положение дел с манёвренным жилым фон-дом в муниципалитетах Сред-

него Урала, который необхо-дим для переселения людей из аварийных домов.— Вы знаете, за все годы работы этот вопрос не стал для меня прозрачнее, — со-общила она. — Я пытаюсь понять, какие ресурсы есть в муниципалитетах и как ими распоряжаются. В неко-торых муниципальных об-разованиях мне сообщили, что у них нет ни одной ком-наты для этих целей. Это не дело.
А радио 
где?Ещё одна проблема, ре-шение по которой област-ному Уполномоченному по правам человека не удаёт-ся найти уже несколько лет  — исчезновение радиовеща-ния, доступного всем жите-лям Среднего Урала.— На мой взгляд, это полная катастрофа, — по-делилась своими эмоция-ми Татьяна Мерзлякова. — У нас фактически нет еди-ного информационного ра-диопространства. Пожилые люди из отдалённых насе-лённых пунктов зачастую не имеют возможности слу-шать радиопередачи. Я ду-маю, мы должны добиться, чтобы хотя бы «Радио Рос-сии» было доступно всем.

Новые 
бездомныеМного вопросов зада-ли депутаты свердловско-му омбудсмену по пово-ду будущего горожан, ко-торые приобрели жильё в многоквартирных до-мах, незаконно возведён-ных на землях для инди-видуального строитель-ства (ИЖС). Как пояснила для «ОГ» Татьяна Мерзля-кова, в Екатеринбурге се-годня насчитывается 71 такой дом.— Вы знаете, что суды сегодня обычно принима-ют решение о сносе таких зданий. Я же настаиваю на том, что интересы людей, купивших в них квартиры, тоже нужно как-то учиты-вать. Как минимум предо-ставить им какой-то офи-циальный статус по при-меру того, какой имеют об-манутые дольщики, — про-комментировала Татьяна Мерзлякова.По её мнению, сейчас необходимо добиться, что-бы понесли ответствен-ность не только застрой-щики, возводившие дома на землях ИЖС, но и город-ские чиновники, допустив-шие возможность такого строительства.

  КСТАТИ

На вчерашем заседании регионального парламента депутаты прого-
лосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области Георгия Перского, ко-
торый выразил желание попробовать свои силы в какой-то иной, не 
связанной с законотворчеством сфере.

Вопрос о будущем ставшего вакантным места вице-спикера 
парламентарии пока не рассматривали. Известно, что некоторые 
депутаты предлагают упразднить этот пост с целью экономии бюд-
жетных средств. А лидер парламентской фракции «Справедливая 
Россия» Дмитрий Ионин даже высказался за то, чтобы оставить в 
Законодательном собрании только одного заместителя председа-
теля.
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Татьяна Мерзлякова: «Сейчас государству, в особенности 
силовым структурам, необходимо обратить особое внимание 
на предотвращение банкротства заводов»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  

арестованного заложенного недвижимого  
имущества в процессе исполнительного  

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-78).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. 
№ - кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Трехкомнатная квартира пл. 80,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520004:971, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Базстроев-
ская, д. 20, кв. 3, ув. № 33-1206/14, н/ц 1 644 920р., з-к 
82 170р., 10:00. Лот № 2 Квартира пл. 76,7 кв.м, кад. № 
66:46:0103001:1643, адрес: г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 166, 
кв. 41, ув. № 29-1174/14, н/ц 2 021 045р., з-к 100 560р., 10:10. 
Лот № 3 Здание хлебопекарни (литер А) пл. 382,7 кв.м, кад. 
№ 66:12:1001004:376, адрес: Каменский район, с. Кисловское, 
ул. Ленина, д. 64, ув. № 11-1137/14, н/ц 2 337 500р., з-к 
114 910р., 10:20. Лот № 4 Двухкомнатная квартира пл. 43,2 
кв.м, кад. № 66:41:0206031:383, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Гражданская, д. 2, кв. 223, ув. № 02-1140/14, н/ц 2 550 000р., 
з-к 126 300р., 10:30. Лот № 5 Земельный участок пл. 414 кв.м, 
кад. № 66:06:4501006:30, местоположение: Белоярский район, 
п. Растущий,  коллективный сад «Ветеран Войны», участок № 
179, ув. № 19-1161/14, н/ц 425 000р., з-к 20 890р., 10:40. Лот 
№ 6 Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 66:02:1703017:1220, адрес: 
г. Артемовский, ул. Лесная, д. 26, кв. 3, ув. № 14-1175/14, н/ц 
385 560р., з-к 19 130р., 10:50. Лот № 7 Трехкомнатная кварти-
ра пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:58:0110003:2155, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Береговая, д. 72, кв. 5, ув. № 42-1142/14, н/ц 
1 961 800р., з-к 97 220р., 11:00. Лот № 8 Квартира пл. 70 кв.м, 
кад. № 66:35:0105004:575, адрес: г. Березовский, ул. Исакова, 
д. 16а, кв. 6, ув. № 20-1110/14, н/ц 2 397 680р., з-к 118 970р., 
11:10. Лот № 9 Объект незавершенного строительства, степень 
готовности 79 %, кад. № 66:19:0000000:10520 и земельный 
участок пл. 1202 кв.м, кад. № 66:19:1101001:506, адрес: При-
городный район, п. Черноисточинск, пер. Шадрина, д. 12А, ув. 
№ 10-1070/14, н/ц 1 409 300р., з-к 70 110р., 11:20. Лот № 10 
Здание теплой стоянки пл. 2010,4 кв.м, кад. № 66:19:3101001:691, 
адрес: Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Новая, 
д. 19; земельный участок пл. 15 400 кв.м, кад. № 
66:19:3101001:0113, местоположение: Пригородный район, с. 
Николо-Павловское, ул. Совхозная, 66, участок находится 
примерно в 70 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ув. № 09-1131/14, 
н/ц 5 669 500р., з-к 282 710р., 11:30. Лот № 11 Железнодо-
рожный тупик с эстакадой протяженностью 351,2 п.м, в том 
числе: ж/д путь от условного предельного столбика (граница 
пути) до эстакады 170,4 м, эстакада до металлического упора 
180,8 м, кад. № 66:41:0000000:10148, адрес: г. Екатеринбург, 
между Восточным кладбищем (северо-восточная часть) и ж/д 
подъездным путем ЕЭРЗ, д. б/н, ув. № 62-1173/14, н/ц 
2 728 840р., з-к 135 070р., 11:40. Лот № 12 Земельный участок 
пл. 19 000 кв.м, кад. № 66:41:0110005:16, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 50а, ув. № 62-1173/14, 
н/ц 46 163 160р., з-к 2 305 700р., 11:50. Лот № 13 Встроенное 
помещение пл. 276 кв.м (литер Ю), помещения 1 этажа № 1-20, 
помещения подвала № 5-11, кад. № 66:41:0108073:1215, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 81, ув. № 62-1156/14, н/ц 
8 474 788,13р., з-к 422 650р., 12:00. Лот № 14 Право аренды 
земельного участка пл. 199 987 кв.м, кад. № 66:41:0614066:327, 
местоположение: г. Екатеринбург, ув. № 03-1112/14, н/ц 
72 227 964,60р., з-к 3 603 750р., 12:10. Лот № 15 Трехкомнат-
ная квартира пл. 96,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:4429, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 10, кв. 25, ув. № 05-1244/14, 
н/ц 5 525 000р., з-к 275 100р., 12:20. Лот № 16 Квартира пл. 
41,7 кв.м, кад. № 66:62:0104012:514, адрес: г. Среднеуральск, 
ул. Лермонтова, д. 9А, кв. 24, ув. № 23-1200/14, н/ц 
1 282 480р., з-к 63 720р., 12:30. Лот № 17 Квартира пл. 25,4 
кв.м, кад. № 66:62:0104004:928, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Калинина, д. 4, кв. 10, ув. № 23-1203/14, н/ц 1 045 730,35р., 
з-к 52 190р., 12:40. Лот № 18 Объект незавершенного строи-
тельства пл. 255,4 кв.м, кад. № 66:45:0000000:12786, адрес: г. 
Каменск-Уральский, с восточной стороны территории суще-
ствующего цеха по переработке рыбы по ул. Революционная, 
61, ув. № 12-1209/14, н/ц 3 410 200р. с НДС (18%), з-к 
170 510р., 12.50. Лот № 19 Однокомнатная квартира пл. 31,3 
кв.м, кад. № 66:56:0115001:2260, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Победы, д. 30, кв. 60, ув. № 10-1196/14, н/ц 1 040 000р., з-к 
51 300р., 14.00. Лот № 20 Двухкомнатная квартира пл. 53,1 
кв.м, кад. № 66:56:0110007:433, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 

Горошникова д. 66, кв. 108, ув. № 09-1271/15, н/ц 1 439 200р., 
з-к 71 960р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 99,5 кв.м, кад. № 
66:44:0101032:560, адрес: г. Ирбит, ул. Советская, д. 59, кв. 
176, ув. № 27-1304/14, н/ц 2 100 800р., з-к 104 920р., 14.20. 
Лот № 22 Здание деревообрабатывающей мастерской и ком-
прессорной пл. 1455,3 кв.м, кад. № 66:58:0000000:9226, адрес: 
г. Первоуральск, д. Черемша, 70 квартал Подволошенского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, ув. № 42-1338/14, н/ц 
4 669 600р., з-к 232 770р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 86,4 
кв.м, кад. № 66:41:0604023:4447, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Онежская, д. 10, кв. 43, ув. № 05-1319/14, н/ц 5 766 128,80р., 
з-к 286 320р., 14.40. Лот № 24 Нежилое здание (литер Г5) пл. 
528,4 кв.м, кад. № 66:03:0601008:447 и земельный участок пл. 
4731 кв.м, кад. № 66:03:0601008:170, адрес объектов: Артин-
ский район, с. Пристань, ул. Победы, д. 6А, ув. № 16-1300/14, 
н/ц 772 200р., з-к 38 590р., 14.50. Лот № 25 Нежилое админи-
стративное здание (литер А) пл. 774 кв.м, кад. № 
66:41:0402027:236 и право аренды земельного участка пл. 1395 
кв.м, кад. № 66:41:0402027:0010, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шмидта, д. 44, ув. № 04-1278/14, н/ц 21 588 400р., з-к 
1 077 520р., 15.00. Лот № 26 Трехкомнатная квартира пл. 62,9 
кв.м, кад. № 66:41:0404019:1967, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Амундсена, д. 59, кв. 25, ув. № 01-1291/14, н/ц 4 011 000р., 
з-к 199 870р., 15.10. Лот № 27 Двухкомнатная квартира пл. 
75,2 кв.м, кад. № 66:41:0706016:1578, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Владимира Высоцкого, д. 36, кв. 78, ув. № 03-1272/14, н/ц 
3 664 000р., з-к 182 070р., 15.20. Лот № 28 Трехкомнатная 
квартира пл. 55,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6576, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, д. 74, кв. 45, ув. № 05-1252/14, 
н/ц 2 914 000р., з-к 144 280р., 15.30. Лот № 29 Комната пл. 
13,4 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 
66:41:0206006:1224, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 
6, кв. 81, ув. № 02-1264/14, н/ц 1 080 000р., з-к 53 720р., 15.40. 
Лот № 30 Четырехкомнатная квартира пл. 77,7 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:8732, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолото-
ва, д. 7, кв. 164, ув. № 03-1274/14, н/ц 3 364 000р., з-к 
167 820р., 15.50. Лот № 31 Комната пл. 21,8 кв.м в четырех-
комнатной квартире, кад. № 66:41:0303094:1783, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Токарей, д. 56, корп. 2, кв. 73, ув. № 01-
1286/14, н/ц 1 671 000р., з-к 82 110р., 16.00. Лот № 32 Одно-
комнатная квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:41:0303035:382, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 12, кв. 77, ув. № 01-
1285/14, н/ц 2 342 840р., з-к 116 260р., 16.10. Лот №  33 
Встроенное нежилое помещение (литер О) пл. 134,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204011:4222, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимба-
евская, д. 20, ув. № 02-1250/14, н/ц 12 500 000р., з-к 623 010р., 
16.20. Лот № 34 Пятикомнатная квартира пл. 88,3 кв.м, кад. № 
66:56:0110008:456, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 14, кв. 36, ув. № 09-1275/14, н/ц 2 580 800р., з-к 128 750р., 
16.30. Лот № 35 Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106128:371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Банникова, 
д. 6, кв. 39, ув. № 06-1343/14, н/ц 1 847 128,80р., з-к 92 110р., 
16.40. Лот № 36 Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:41:0704008:921, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 67, корп. 2, кв. 69, ув. 
№ 03-1341/15, н/ц 1 881 600р., з-к 92 055р., 16.50. Лот № 37 
Встроенное нежилое помещение, расположенное в жилом 
строении литер А пл. 331,8 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3817, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 24, ув. № 04-08/15, н/ц 
19 088 800р., з-к 950 730р., 10.00. Лот № 38 Квартира пл. 58,4 
кв.м, кад. № 66:41:0604023:6496, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 86, кв. 172, ув. № 05-10/15, н/ц 4 801 087,20р., 
з-к 235 140р., 10.10. Лот № 39 Здание гаража транспортного 
цеха пл. 722,3 кв.м, кад. № 66:56:0404001:2034; здание склада 
хозяйственных материалов пл. 762,8 кв.м, кад. № 
66:56:0404001:2035; земельный участок пл. 4446 кв.м, кад. № 
66:56:0404001:279, адрес объектов: г. Нижний Тагил, ул. Три-
котажников, 1, ув. № 09-1306/15, н/ц 14 973 877р., з-к 
746 110р., 10.20. Лот № 40 Земельный участок пл. 1665 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:265, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 33, ув. № 05-1284/14, н/ц 297 220р., 
з-к 14 650р., 10.30. Лот № 41 Земельный участок пл. 1996 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:266, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 34, ув. № 05-1284/14, н/ц 356 300р., 
з-к 17 630р., 10.40. Лот № 42 Земельный участок пл. 1931 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:267, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 35, ув. № 05-1284/14, н/ц 344 680р., 
з-к 16 990р., 10.50. Лот № 43 Земельный участок пл. 1878 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:268, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 36, ув. № 05-1284/14, н/ц 335 230р., 
з-к 16 510р., 11.00. Лот № 44 Земельный участок пл. 1870 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:269, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 37, ув. № 05-1284/14, н/ц 333 830р., 
з-к 16 509р., 11.10. Лот № 45 Земельный участок пл. 1659 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:270, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 42, ув. № 05-1284/14, н/ц 280 070р., 
з-к 13 830р., 11.20. Лот № 46 Земельный участок пл. 1990 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:271, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 43, ув. № 05-1284/14, н/ц 355 250р., 
з-к 17 620р., 11.30. Лот № 47 Земельный участок пл. 1499 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:275, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 53, ув. № 05-1284/14, н/ц 267 540р., 
з-к 13 190р., 11.40. Лот № 48 Земельный участок пл. 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:276, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 54, ув. № 05-1284/14, н/ц 312 410р., 

з-к 15 440р., 11.50. Лот № 49 Земельный участок пл. 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:277, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 55, ув. № 05-1284/14, н/ц 312 410р., 
з-к 15 430р., 12.00. Лот № 50 Земельный участок пл. 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:278, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 56, ув. № 05-1284/14 н/ц 312 410р., 
з-к 15 420р., 12.10. Лот № 51 Земельный участок пл 1750 кв.м, 
кад. № 66:12:4901002:279, местоположение: Каменский район, 
с. Щербаково, участок № 57, ув. № 05-1284/14, н/ц 312 410р., 
з-к 15 410р., 12.20. Лот № 52 Объект незавершенного строи-
тельства пл. застройки 82,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5079 
и земельный участок пл. 999 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0031, 
адрес: г. Полевской, район Барановка, д. 142, ув. № 43-
1215/14, н/ц 917 000р., з-к 45 810р., 12.30. Лот № 53 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 82,8 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:5080 и земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102014:0032, адрес: г. Полевской, район Барановка, 
д. 143, ув. № 43-1215/14, н/ц 917 000р., з-к 45 809р., 12.40. 
Лот № 54 Объект незавершенного строительства пл. застрой-
ки 82,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5081 и земельный участок 
пл. 991 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0033, адрес: г. Полевской, 
район Барановка, д. 144, ув. № 43-1215/14, н/ц 916 000р., з-к 
45 720р. 12.50. Лот № 55 Объект незавершенного строитель-
ства пл. застройки 82,8 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5082 и 
земельный участок пл. 1008 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0104, 
адрес: г. Полевской, район Барановка, д. 145, ув. № 43-
1215/14, н/ц 918 000р., з-к 45 730р., 14.00. Лот № 56 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 84,3 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:5083 и земельный участок пл. 996 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102014:0037, адрес: г. Полевской, район Барановка, 
д. 155, ув. № 43-1215/14, н/ц 932 000р., з-к 45 740р., 14.10. 
Лот № 57 Объект незавершенного строительства пл. застрой-
ки 84,3 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5084 и земельный участок 
пл. 1168 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0038, адрес: г. Полевской, 
район Барановка, д. 156, ув. № 43-1215/14, н/ц 949 000р., з-к 
45 750р., 14.20. Лот № 58 Объект незавершенного строитель-
ства пл. застройки 84,3 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5085 и 
земельный участок пл. 818 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0039, 
адрес: г. Полевской, район Барановка, д. 157, ув. № 43-
1215/14, н/ц 913 000р., з-к 45 120р., 14.30. Лот № 59 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 84,3 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:5086 и земельный участок пл. 1028 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102014:0040, адрес: г. Полевской, район Барановка, 
д. 158, ув. № 43-1215/14, н/ц 935 000р., з-к 45 130р., 14.40. 
Лот № 60 Объект незавершенного строительства пл. застрой-
ки 84,3 кв.м, кад. № 66:59:0000000:5087 и земельный участок 
пл. 975 кв.м, кад. № 66:59:0102014:0041, адрес: г. Полевской, 
район Барановка, д. 159, ув. № 43-1215/14, н/ц 929 000р., з-к 
45 110р., 14.50. Лот № 61 Трехкомнатная квартира пл. 77,5 
кв.м, кад. № 66:56:0000000:15004, адрес: г. Нижний Тагил, пр. 
Мира, д. 12 / пр. Строителей, д. 27 / ул. Октябрьской рево-
люции, д. 15, кв. 270, ув. № 09-26/15, н/ц 2 340 000р., з-к 
116 880р., 15.00. Лот № 62 Однокомнатная квартира пл. 32,9 
кв.м, кад. № 66:41:0702077:1992, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, д. 70, кв. 9, ув. № 03-48/15, н/ц 2 312 100р., з-к 
114 260р., 15.10. Лот № 63 Пристроенное нежилое здание к 
складу пл. 561 кв.м, кад. № 66:33:0101010:803; здание склада 
пл. 216,1 кв.м, кад. № 66:33:0101010:611; здание конторы 
«База битумная» пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:33:0101010:610; при-
строенное нежилое здание к складу пл. 175 кв.м, кад. № 
66:33:0101010:805; здание склада «Продтовары» пл. 400,5 
кв.м, кад. № 66:33:0101010:804; земельный участок пл. 7705 
кв.м, кад. № 66:33:0101010:0421, адрес объектов: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Базовая № 2, ув. № 52-18/15, н/ц 
16 802 542,39р., з-к 836 770р., 15.20.

 6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит 
обременения в виде арестов, запретов на отчуждение, 
ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 04 
марта 2015 года, лоты с 37 по 63: 05 марта 2015 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 11 
февраля 2015 года по 26 февраля 2015 года, с 10:00 местного 
времени до 16:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 11 февраля 2015 года и не позднее 27 февраля 2015 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании 
письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, также копию его паспорта.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

или нотариально заверенная копия такого согласия.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

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

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

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

вещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукцио-
на (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указан-
ную прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям пред-
ложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается. Замена конверта с предложе-
нием о цене может быть произведена не позднее указанного в 
настоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 26 февраля 2015 года до 16 часов 
00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает 
с данным лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-78.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает  
о проведении торгов по продаже имущественного 

комплекса «Есаульский тупик» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел.: 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 
марта 2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
- земельный участок, площадь: 10800 кв. м;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром транс-

газ Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 811 000 (Один миллион 

восемьсот одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 181 100 (сто восемьдесят одна тысяча сто) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 16 февраля по 16 марта 2015 г. с 10 
до 16 часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону: 
(343) 359-74-63.

ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области приняло на 
прошедшем вчера заседа-
нии постановление «Об ут-
верждении порядка опреде-
ления объёма бюджетных 
ассигнований, предусмо-
тренных на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи в 2015 году». 

Больше, 
чем москве 
и Санкт-ПетербургуНа заседании отмечалось, что распоряжением правитель-ства России из федерального бюджета на финансовое обес-печение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в 2015 году Свердловской обла-сти выделено 538,5 миллиона рублей. Поскольку эти деньги направляются в регион на усло-виях софинансирования, а ещё 1 миллиард 963 миллиона ру-блей на эти же цели заложены отдельной строкой в областном бюджете, всего медицинские уч-реждения Среднего Урала смо-гут израсходовать на инноваци-онные способы лечения в теку-щем году более 2,5 миллиарда 

Крупнейшая субсидия  
Свердловские медики израсходуют на инновационные способы лечения более 2,5 миллиарда

рублей. Порядок расходования этих средств и был утверждён на вчерашнем заседании прави-тельства Свердловской области.Следует подчеркнуть, что на оказание населению ВМП в 2015 году Средний Урал по-лучил самую большую в стра-не федеральную субсидию. Все субъекты Российской Федера-ции, вместе взятые, получили пять миллиардов рублей, из ко-торых на долю Свердловской области пришлось более 10 про-центов. Даже московским кли-никам, госпиталям и больницам 

федеральный центр направил чуть меньше средств, а санкт-петербургским — почти вдвое меньше, чем свердловским.— Деньги эти пойдут на ока-зание высокотехнологичной медицинской помощи не толь-ко свердловчанам, но и жите-лям других субъектов Федера-ции, которые смогут в рамках выделенных лимитов направ-лять к нам пациентов, нуждаю-щихся в такой помощи, — пояс-нил министр здравоохранения региона Аркадий Белявский.Заметим, что это, ко все-

му прочему, характеризует уро-вень развития инновационной медицины в Свердловской об-ласти. Ведь выделяя субсидию, правительство России исходит из того, что больницы и клини-ки Среднего Урала располага-ют необходимым современным оборудованием, а наши меди-ки — высокой квалификацией.Действительно, как прозву-чало на заседании правитель-ства региона, лицензию на ока-зание высокотехнологичной медицинской помощи в Сверд-ловской области сегодня име-

ет 31 лечебное учреждение раз-ной формы собственности. Из них четыре федеральных и 11 областных бюджетных учреж-дений, семь муниципальных, одно ведомственное и восемь частных. Среди них и будут рас-пределены выделяемые из об-ластного и федерального бюд-жетов средства, исходя из объ-ёма выполненных ими в 2014 году операций и прогнозируе-мых будущих возможностей.А как отмечалось на заседа-нии правительства, в прошлом году на эти цели было израс-ходовано 1 миллиард 700 мил-лионов рублей из областного бюджета и 156 миллионов руб-лей, субсидированных феде-ральным центром. Всего на эти средства было проведено более 10 тысяч госпитализаций. Ми-нистр здравоохранения обла-сти надеется, что средства, вы-деленные на 2015 год, позволят не сократить количество госпи-тализаций даже при удорожа-нии отдельных видов операций. 
Перечень 
определён, суммы 
денег — тожеАркадий Белявский отме-тил также, что речь не идёт о 

деньгах, выделяемых по линии Территориального фонда обяза-тельного медицинского страхо-вания. «Есть утверждённый рас-поряжением правительства Рос-сии перечень заболеваний, тре-бующих высокотехнологичной медицинской помощи и не вхо-дящих в базовую программу обязательного медицинско-го страхования, который фи-нансируется отдельно за счёт средств регионального и фе-дерального бюджетов», — по-яснил он.Министр вкратце перечис-лил виды медпомощи, кото-рые относятся к высокотехно-логичным: «Это роботизиро-ванные операции, трансплан-тации органов и тканей, слож-ные операции на сердце, аор-то-коронарное шунтирование. Сюда входят и такие иннова-ционные медицинские тех-нологии, как стентирование аорты при аневризмах, транс-плантальная замена аорталь-ного клапана, а также часть операций роботизированной хирургии, урологии, гинеколо-гии. Перечень их определён, а сегодня мы определили и кон-кретные суммы, которые бу-дут на них потрачены».
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Современное оборудование позволяет одной медсестре контролировать состояние пациентов 
целого отделения кардиореанимации



V Среда, 11 февраля 2015 г.общество Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Пять передвижных отделений связи  уже больше года обслуживают отдалённые деревни  и посёлки областиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Многие, некогда большие 
сёла области, за последние 
десятилетия, по выраже-
нию сельчан, «обезлюдели» 
– разорились совхозы, мо-
лодёжь уехала в города, за-
крылись школы, детские са-
ды… Почта держалась до по-
следнего, но из-за нерента-
бельности была предложе-
на новая форма обслужива-
ния: вместо старых отделе-
ний почтовой связи перехо-
дить на передвижную почту.

«У нас такая 
традиция – 
встречаться  
на почте»В 2013 году в Свердлов-ской области появились пере-движные отделения почтовой связи (ПОПС), обслуживаю-щие малонаселённые пункты. Сегодня по одной почтовой передвижке имеют Красноуфимский, Краснотурьинский и Нижнетагильский почтам-ты, две работают в Асбестов-ском почтамте. В прошлом го-ду они проехали по области 117 тысяч километров.По утверждению работни-ков почты такое нововведе-ние ничуть не ущемило права жителей маленьких деревень и посёлков на получение по-чтовых услуг. Редакция «ОГ» решила проверить, действи-тельно ли ПОПС заменили стационарные отделения на все сто процентов и довольны ли сами жители почтой на ко-лёсах.Передвижное отделение Красноуфимского почтамта выехало в свой первый рейс чуть более года назад. Пере-движка ездит по двум марш-рутам, обслуживая девять на-селённых пунктов. Мы вы-брали Ачитский район, сёла Тюш, Лямпа, Малый Ут, Кол-таево, Русские Карши. В де-ревни Зобнино и село Сажино заезжают только тогда, когда есть корреспонденция. За сме-ну мы преодолели без малого 250 километров.

В девять утра бригада ПОПС – начальник Елена Ко-ротаева, почтальон Светла-на Макушева и водитель Па-вел Дьяконов –  уже готова к выезду: машина загружена посылками, корреспонден-цией, газетами и журналами. Первый пункт приёма граж-дан – село Тюш. В нём про-живает меньше двухсот жи-телей, здесь давно нет ника-ких предприятий, закрыта начальная школа, от почты осталась только вывеска и почтовый ящик. Правда, есть клуб и библиотека.К передвижному отделе-нию группами и поодиночке в назначенный час подходи-ли клиенты. Разговорились. Бывшая учительница, а ны-не пенсионерка Ирина Михай-

ловна Корзникова, подтвер-дила, что никакой разницы со стационарным отделением у передвижного нет:– Отделение на колёсах оказывает весь перечень по-чтовых услуг – принимают и выдают заказные письма, посылки, переводы, подпи-сывают на газеты и журна-лы, здесь мы платим за ком-мунальные услуги и сотовый телефон, можно сделать ксе-рокопии документов и мно-гое другое. По традиции при-возят нам и продукты – кон-сервы, подсолнечное масло, тушёнку, крупы… Можно ку-пить здесь подушки, постель-ное бельё. Я довольна и об-служиванием – Елена Вале-рьевна внимательный чело-век, отзывчивый, работает 

быстро. Когда клиентов не-много, мы успеваем о своих проблемах рассказать – хоть и передвижное отделение, а на селе принято на почте но-востями обмениваться…В разговор вступает со-лидный мужчина, совсем не деревенского вида:– Разрешите предста-виться – бывший глава быв-шего сельсовета Владимир Афанасьевич Чистяков. Я как раз и тревожусь за эту ми-лую деревенскую традицию – встречаться на почте. Се-годня на улице чуть за ми-нус, можно поговорить с со-седями и на свежем воздухе. А нагрянут морозы, осенью дожди пойдут – уже не по-говоришь под открытым не-бом. На почте была своя не-

повторимая атмосфера, она притягивала…– Так у вас же клуб рядом, библиотека, там ведь можно собраться, – удивились мы.– У клуба график неудоб-ный, – парировал собеседник.Однако присутствовавшие при разговоре женщины успо-коили пенсионера – теперь клуб, в котором проходят раз-личные вечера, концерты и работают кружки, уже сменил время работы.
Заказное  
для пчеловодаВ течение полутора часов передвижное отделение в селе Тюш посетили более двадца-ти человек. А в это время по-чтальонка Светлана Васильев-

на Макушева, которая в день нашего приезда отметила год работы в передвижке, разно-сила по селу корреспонден-цию, вела подписку и успева-ла выслушать сельские ново-сти от подписчиков, которые встречали её у ворот. Кста-ти, в селе в этом году на «ОГ» подписалось 11 человек. Все-го же передвижное отделение доставляет «Областную» 150 подписчикам на этом марш-руте. А если учесть, что соседи делятся чтивом друг с другом, несколько экземпляров есть в библиотеке, то читают газету все жители этих сёл.По пути в село Лямпа ма-шина остановилась у придо-рожного кафе. Ничего бы при-мечательного – почтальон до-ставила туда письмо – про-сто адрес интересный: «Пере-крёсток на Зобнина», и даль-ше – название кафе. И по тако-му адресу почтовики доставят корреспонденцию.В селе Сажино почтальон, как нам сказали, попытается доставить заказные письма. Оказывается, теперь в этом опустевшем населённом пун-кте живут только несколько пчеловодов и охотников – за-стать их трудно. Не удалось и в этот раз – оставили записку в двери.В Лямпе, где живёт полто-ры сотни человек, хоть и нет школы и детского сада, за-то пока работает животно-водческая ферма. Дома очень справные, ухоженные. Прямо при въезде у одного из дворов вовсю кипела работа – мужчи-ны пилили берёзовые брёвна на дрова. А вот к передвижке здесь пришло немного людей. Кто за чем, а две шустрые пен-сионерки… накупили кросс-вордов.В следующих пунктах маршрута – Малый Ут и Рус-ские Карши, где в каждом чуть более сотни жителей, и в Кол-таевой, в которой живёт всего 24 человека, у передвижного отделения тоже постоянные клиенты. Все они признают, что уже привыкли за год к но-вой форме обслуживания.

Пока елена Коротаева работает с клиентами, почтальон 
светлана Макушева разносит письма и газеты по адресам.
Почтовое отделение в селе тюш закрыто уже больше года

 Главный «ПередвижниК»

елена Коротаева – не только начальник отделения связи, но и ме-
дик, и экономист. смолоду она работала медсестрой, воспитывала с 
мужем двух дочерей. Потом вдруг круто поменяла профессию – и во-
семь лет назад ушла на почту. Параллельно училась в красноуфим-
ском сельхозтехникуме, затем заочно окончила сельхозакадемию, по-
лучив специальность экономиста. работа и учёба не помешали ей ро-
дить сына. она даже в предродовой декретный отпуск не ходила, а на 
работу вышла, когда ребёнку исполнилось восемь месяцев: «в отпу-
ске по уходу за малышом сидел муж – он так хотел сына, что согласен 
был на всё. и справился с этим нелёгким делом на «отлично» – сей-
час егору шесть лет». елена валерьевна с удовольствием пошла рабо-
тать в передвижное отделение, хотя дело это было новое, и ничуть не 
жалеет – общение с сельчанами, по её словам, заряжает колоссаль-
ной энергией и тёплым светом:

– Медицина для меня не потеряна, а сельским хозяйством у себя 
на огороде буду заниматься. к почте я душой прикипела – по серд-
цу мне эта хлопотная работа, – объясняет эти перемены в жизни еле-
на коротаева.

9 февраля 2015 г. на 61-м году 
ушёл из жизни Директор ГАУ 
«Уктусский пансионат»

Борис  
Григорьевич
ВАХРУШЕВ

Борис Григорьевич родился 
10 января 1955 года. В 1995 году 
Борис Григорьевич был назначен 
директором ГАУ «Уктусский пан-
сионат». В этой должности он проработал 20 лет.

Обладая профессиональными знаниями, значительным опытом 
и творческой инициативой, Борис Григорьевич активно участвовал в 
развитии и совершенствовании пансионата, системы стационарного 
социального обслуживая в целом. Благодаря ему возникла оптималь-
ная структура учреждения, создан сплочённый коллектив, достигнуты 
достойные рейтинговые показатели. Как руководитель он сумел 
добиться высокой эффективности рабочего процесса в учреждении, 
обеспечил внедрение и использование современных технологий.

Борис Григорьевич, наряду с высоким профессионализмом, об-
ладал незаурядными личными качествами: решительностью, чувством 
ответственности и справедливости, доброжелательностью, занимал 
активную жизненную позицию.

Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллеги
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Усмирение карбенов*Лауреат Демидовской премии открыл синтез короткоживущих углеродов для создания лекарств, ракетного топлива и безопасных инсектицидовЕлена ПОНИЗОВКИНА
Лауреат Демидовской пре-
мии 2014 – академик Олег 
Матвеевич НЕФЁДОВ ни-
когда не был кабинетным 
учёным, он всегда участво-
вал в разработке промыш-

ленных технологий произ-
водства соединений, синте-
зированных в лаборатории 
химии карбенов и малых 
циклов Института органи-
ческой химии РАН, которую 
возглавляет с 1968 года.О новаторских фундамен-тальных результатах, о меж-дународном научном сотруд-ничестве и о проблемах выс-шего химического образова-ния мы говорили с Олегом Матвеевичем в ходе традици-онного «демидовского» ин-тервью.

– Чем же интересна и по-
лезна химия карбенов?– Этот раздел химиче-ской науки открывает боль-шие синтетические перспек-тивы, позволяя создавать со-единения с очень интерес-ными свойствами. Карбены – соединения двухвалентно-го углерода, обладающие вы-сокой реакционной способ-ностью, а значит, очень не-стабильные и короткоживу-щие. Чтобы соединение угле-рода стало стабильным, оно не должно иметь свободных валентностей. Достигает-ся это с помощью специаль-ных приёмов. Например, кар-бены можно зафиксировать в низкотемпературной арго-новой матрице. В нашей ла-боратории разработаны ме-тоды генерирования и стаби-лизации соединений двухва-

лентных углерода, кремния, германия и других карбенои-дов, детально изучены струк-тура и свойства этих маложи-вущих молекул, исследованы их реакционная способность и механизмы превращений. А главное, получены необыч-ные соединения, в том числе – первый стабильный герма-циклопропен с псевдоарома-тическими свойствами.Вообще, карбеновая тех-нология универсальна. На её основе мы с коллегами созда-ли высокоэффективное син-тетическое горючее для ра-кетнокосмической техники, которое использовалось во многих космических аппара-тах, а также синтезировали ценные соединения для фар-мацевтической промышлен-ности и разработали ориги-нальные методы производ-ства современных, экологи-чески безопасных для чело-века и теплокровных живот-ных инсектицидов пиретро-идного ряда.
– Помимо многого дру-

гого, вы изобрели простой 
и эффективный способ вве-
дения фтора в ароматиче-
ское ядро. Говорят, компа-
ния «Самсунг» даже при-
слала в вашу лабораторию 
десант сотрудников, чтобы 
они ознакомились с нова-
торской технологией…– Надо сказать, фтор вхо-дит в ароматическое ядро с большими трудностями. В то время как всё химическое со-общество шло традицион-ным путём синтеза фторсо-держащих соединений, мы поступили подругому. Взя-ли легкодоступные газы бу-тадиен и хладон (который, 

кстати, используется в холо-дильниках), нагрели до 650 градусов. В результате из хладона образовался диф-торкарбен, который, всту-пив в реакцию с бутадие-ном, дал циклическое сое-динение, преобразуемое за-тем во фторарен – аромати-ческое соединение с одним или несколькими бензоль-ными кольцами. Эти соеди-нения широко применяются сейчас в самых разных сфе-рах: при производстве рас-творителей, взрывчатых ве-ществ, красителей, лекар-

ственных средств, пестици-дов, пластмасс.
– Вы всегда были актив-

ным участником междуна-
родного сотрудничества. 
Пострадало ли оно в ре-
зультате резкого похолода-
ния международного кли-
мата?– В научной среде санк-ции практически не проявля-ются. Мы с зарубежными кол-легами продолжаем общать-ся так же, как и раньше. Вот недавно, в октябре прошло-го года в рамках недели хи-

мии в России, конструктивно обсуждали совместные изда-тельские проекты.Вероятно, учёные за ру-бежом в той или иной мере испытывают давление нега-тивных факторов нынешней международной обстановки. Поэтому сегодня так важно не потерять связи, поддержи-вать установившиеся формы сотрудничества, продолжать работать в международных научных организациях – та-ких как Международный со-юз теоретической и приклад-ной химии (ИЮПАК).
– Вы организатор и 

председатель Высшего хи-
мического колледжа РАН. В 
чём его специфика по срав-
нению с другими вузами хи-
мического профиля?– Таланты надо растить со школьной скамьи. Я сам стал химиком во многом благода-ря нашей школьной учитель-нице химии. Я родом из Под-московья, из Дмитрова, до которого во время Великой Оте чественной войны дошёл фронт. Тогда в нашей школе был госпиталь. Но мы про-

должали учиться, а на уроках химии наша преподаватель-ница даже демонстрирова-ла опыты! Сейчас во многих школах нет реактивов, а у нас коечто было даже в те суро-вые годы.Наша главная задача – устранить разрыв меж-ду высшим образованием и практикой современных на-учных исследований. Мы от-бираем талантливых ребят, победителей олимпиад. За-нятия по всем химическим и физикоматематическим дисциплинам проводят ака-демические учёные и про-фессора ведущих вузов. Обу-чение идёт по расширенной и усложнённой программе, которая от классического хи-мического образования отли-чается более тесной интегра-цией с академической наукой и ранней научной специали-зацией студентов. Научная работа – обязательная часть учебного плана, для неё вы-деляется как минимум один полный рабочий день в неде-лю. Так мы растим кадры для фундаментальной науки.

 досье «оГ»
академик о.М. нефёдов, основатель фундаментального научно-
го направления – химии карбенов, всю жизнь проработал на од-
ном месте, в институте органической химии им. н.Д. Зелинского 
ран (г.Москва). 

Помимо пионерских исследований карбенов, их аналогов и дру-
гих нестабильных молекул, а также химических превращений ма-
лых циклов, он изучал реакции алифатических диазосоединений, 
разрабатывал каталитические методы прямого циклопропаниро-
вания различных непредельных соединений, внёс большой вклад 
в создание и широкое использование прогрессивных инструмен-
тальных и расчётных методов. 

в 1988–1991 годах о. М. нефёдов был академиком-секретарём 
отделения общей и технической химии академии наук, в 1988–
2001 годах – вице-президентом ран, активно работал в Междуна-
родном союзе теоретической и прикладной химии (иЮПак), мно-
гие годы возглавлял национальный комитет российских химиков. 

основатель и главный редактор журнала «Mendeleev 
Communications», который издаётся совместно с ран и королев-
ским химическим обществом великобритании.

лауреатами 
демидовской 
премии-2014 
стали химик 
олег нефёдов, 
астрофизик 
николай Кардашёв 
(см. «оГ»  
за 10 февраля)  
и селекционер 
баграт 
сандухадзе 
(читайте о нём 
в следующем 
номере)

свердловские детские 
больницы закрывают  
на карантин по гриппу
Прекратили принимать здоровых детей и ста-
вить им прививки в медучреждениях екатерин-
бурга, ревды, дегтярска, сысерти, Красноту-
рьинска, ирбита, режа, алапаевска и богдано-
вича. 

объявления о карантине из-за резкого уве-
личения острых респираторных вирусных забо-
леваний начали вывешивать у регистратур дет-
ских поликлиник в екатеринбурге ещё в про-
шлую пятницу. со вчерашнего дня ограничи-
тельный режим распространился уже во всех 
городских больницах, где лечат детей. в неко-
торых свердловских городах по рекомендации 
областного Управления роспотребнадзора при-
няли те же меры, чтобы уберечь здоровых ре-
бят от инфекции. в управлении здравоохране-
ния екатеринбурга рассказали «ог», что каран-
тин в медучреждениях продлится до тех пор, 
пока уровень заболеваемости орви не пойдёт 
на спад. в больницах говорят о том, что каран-
тин снимут не раньше марта.

сегодня эпидемический порог на 17,4 про-
цента превышен по всему региону среди граж-
дан старше 15 лет. ещё больше больных среди 
школьников – заболевших больше эпидпоро-
га на 25,8 процента. выросло на среднем Урале 
и число пневмоний, на прошлой неделе воспа-
ление лёгких диагностировали у 675 земляков. 
всего респираторными вирусными инфекция-
ми, в том числе гриппом, болеют более 41 ты-
сячи свердловчан. на карантин полностью за-
крыты три школы, 246 классов, 110 групп в 81 
детском саду.

лариса ХайдарШина

*Карбены – соединения двухвалентного углерода. Это нестабильные 
высокореакционно-способные соединения с шестью валентными элек-
тронами и общей формулой R1R2C (два заместителя и электронная 
пара). Большинство карбенов существуют очень короткое время, хотя 
также известны и стабильные карбены.

сегодня в 10.00 в конференц-зале УрфУ (ул. тургенева, 4, 3-й 
этаж) состоятся демидовские чтения, в рамках которых пройдут 
традиционные лекции лауреатов демидовской премии 2014 
года по астрономии, химии и сельскому хозяйству. и академика 
нефёдова можно будет услышать уже не по телефону

После тяжёлой болезни ушла из 
жизни журналист, член Союза жур-
налистов России, член Совета вете-
ранов Свердловского творческого 
союза журналистов, заслуженный 
работник культуры РФ, член Совета 
историков завода УЭТМ 

Ида  
Павловна

КУКАРсКИХ
В марте 2015 года Иде Павловне исполнилось бы 85 лет, из которых 

более полувека она отдала журналистике. В течение 25 лет она редакти-
ровала многотиражную газету завода «Уралэлектротяжмаш». Написала 
6 книг о выдающихся людях Урала. Она была хорошим организатором, 
другом и наставником, пользовалась авторитетом у коллег.

Свердловский творческий союз журналистов выражает соболезно-
вание родным и близким Иды Павловны Кукарских. Понимаем горечь 
утраты, скорбим, помним.

Коллеги

Министерство физической куль-
туры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области выражает 
соболезнование родным и близким 

Александра  
сергеевича  
ЦУКАноВА

Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации, отличник физической 
культуры и спорта, победитель и призёр множества легкоатлетических 
соревнований, марафонец, он долгие годы был сильнейшим бегуном 
России, Европы и мира среди спортсменов-ветеранов. Имя Александра 
Сергеевича Цуканова включено в энциклопедию «Лучшие люди России».

22 года Александр Сергеевич возглавлял Горспорткомитет и город-
ское управление по физической культуре и спорту. До последних дней 
руководил Центром адаптивной физической культуры, который был 
создан и открыт по его инициативе и при непосредственном участии.

31 декабря Александру Сергеевичу исполнилось 67 лет.
Глубоко скорбим по поводу внезапной кончины замечательного 

человека и выдающегося спортсмена, который был для всех примером 
настоящей спортивной доблести.

Прощание с Александром сергеевичем Цукановым состо-
ится 12 февраля в городе Каменск-Уральский, ДК «Юность»,  
с 11.30 до 13.00 часов.

в екатеринбурге 
произошла неудачная 
попытка ограбления банка
вчера двое вооружённых преступников ворва-
лись в офис «Уральского банка реконструкции и 
развития» на улице Учителей, 8/1. налётчики по-
требовали денег у кассира, но, не дождавшись 
лёгкой наживы, неожиданно пошли на попятную.

По словам свидетелей, у одного из грабите-
лей был предмет, похожий на пистолет, у друго-
го – граната. Девушка-кассир испугалась граби-
телей и сразу упала на пол, вооружённые налёт-
чики подумали, что она успела нажать тревож-
ную кнопку, и убежали.

– в настоящее время сотрудники полиции 
проверяют ранее судимых и склонных к совер-
шению подобных преступлений, – рассказали в 
пресс-службе полицейского главка. – опраши-
вается персонал кредитного учреждения, участ-
ковые уполномоченные проводят подворно-по-
квартирный обход для установления возможных 
очевидцев происшествия.

александр ПоЗдеев
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11февраля

65 лет назад, в 1950 
году, спортсмен (а 
точнее – спортсменка) 
из Свердловской об-
ласти впервые стала 
сильнейшей в мире. 
Исторический прорыв 
совершила 24-лет-
няя конькобежка Рим-
ма Жукова, которая 
на чемпионате плане-
ты по классическому 
многоборью выигра-
ла дистанцию 3 000 
метров.

Римма Жукова 
родилась в Тюменской 
области, но с трёх лет 
жила в Свердловске – 
её родители перееха-
ли в нынешнюю сто-
лицу УрФО, чтобы тру-
диться на строитель-
стве Уралмашзаво-
да. В первую после-
военную зиму, будучи 
уже 20-летней, Рим-
ма начала заниматься 
конькобежным спор-
том у тренера Евгения Сопова, который только-только вернулся из ар-
мии. А уже через три года Жукова стала бронзовым призёром чемпи-
оната СССР, поехала на чемпионат мира в Норвегию и там тоже заво-
евала бронзу!

В 1950 году первенство планеты проходило в Москве, на стадионе 
«Динамо». На домашнем льду советские спортсменки забрали себе 
максимально возможное количество золотых медалей – пять. Они 
победили на всех четырёх дистанциях и в многоборье. Кроме Жуко-
вой, в состав сборной СССР тогда входила ещё одна свердловчанка – 
34-летняя Татьяна Карелина. И именно между двумя уралочками раз-
вернулась основная борьба на дистанции 3 000 метров. Первой в ито-
ге финишировала Жукова, опередившая землячку ровно на 2 секунды 
(5 минут 36,8 против 5 минут 38,8).

Впоследствии Римма Жукова ещё 7 раз становилась чемпионкой 
мира на отдельных дистанциях, а однажды – в 1955 году – сумела по-
бедить и в многоборье.

КСТАТИ. Римма Жукова была единственной свердловчанкой, име-
ющей титул чемпионки мира всего… один день. 12 февраля 1950 
года на дистанции 1 000 метров с результатом 1 минута 49,2 секунды 
победила Татьяна Карелина. Жукова уступила ей почти три секунды и 
заняла второе место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Римма Жукова считалась одной из 
самых красивых женщин своего 
времени. Её внешности завидовали даже 
актрисы, в частности, по признанию 
Михаила Жарова, его тогдашняя жена 
– знаменитая Людмила Целиковская. В 
Жукову был влюблён великий хоккеист 
и футболист Всеволод Бобров. Он долго 
ухаживал за Риммой, но спортсменка, 
комсомолка и красавица отвергла 
его предложение и вышла замуж за 
засекреченного генерал-лейтенанта 
Павла Фитина, который был старше её 
на 18 лет (в 1939–1946 годах Фитин 
возглавлял внешнюю разведку СССР, 
но затем попал в опалу и был переведён 
в Свердловск, где прожил в общей 
сложности около пяти лет)
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Сергей ХАНЖИН 
(родился 
в 1939 году). 
За 24 года 
работы 
на Кушвинском 
метал-
лургическом 
заводе прошёл 
путь от ученика 
слесаря 
до начальника 
доменного цеха. 
Публиковал 
стихи в газете 
«Уральский 
рабочий». 
Получил первую 
премию конкурса 
«Помним 
и продолжаем 
Бажова», 
организованного 
Музеем 
писателей Урала, 
в номинации 
«Сказы». 
Почётный 
гражданин 
города Кушва

День Победы
Женщинам-фронтовичкам 

Кушвы посвящается...

Сидит женщина сутуло,
Гладит старенький альбом.
Пиджачок на спинке стула
Отливает серебром.
Тихо шепчет, нежно гладит
Пожелтевшие листки -
Там девчонки «при параде» -
Жизни нежные ростки.
Сапоги не по размеру,
Гимнастёрки в талию
Ремешком стянули в меру.
Кое-кто с медалями.
Все живы ещё на фото -
Молодые, юные.
До конца войны – три года,
Долгие и трудные.
Нацепив очки вторые, -
Так уже привыкшая, -
Гладит лица молодые
Санитарка бывшая.
Вездесущим военкором
Много-много лет назад
В промежутке между боем
Снят гвардейский медсанбат.
Тут подружки боевые
Комсомолочками стали.
Все по званью – рядовые,
А в бою-то генералы.
Посылали в бой другие,
– Насмерть стой, – приказы были.
Они, хрупкие такие,
С поля раненных тащили,
С поля раненных спасали,
Животы и жилы рвали.
Под снарядами – искали,
А под пулей – бинтовали.
Приложила к сердцу фото -
От обиды сводит скулы.
Ведь сейчас заметит кто-то:
– Ну куда вы лезли, дуры!
Сколько их, послевоенных
Тех заумных подлецов,
– У войны, – твердят степенно, -
Ведь не женское лицо.
Кто лицо увидел в войнах?
Никакого у войны
Нет лица – лишь маска боли,
Маска смерти – сатаны.
Они ж ангелом спасенья
Разлетались по полям.
И святое вознесенье
Было им «наградой» там.
Сколько пало их в сраженьях,
Нецелованных порой,
Не рожавших в продолженье
Своей жизни молодой.
И сама душой остыла,
Как ушёл победный год -
Женихов-то мало было,
А невест – наоборот.
Так, с подружками в альбоме,
Прожила всю жизнь одна.
На чужих внучат в их доме
Любовалась из окна.
Нынче в школу пригласили -
Про войну всё, что да как.
Тихо звякнул орденами
Её старенький пиджак.
Только сердцем не расскажешь -
Душа памятью больна,
Как судьбу девчонок наших
Изломала та война.
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Будущие балетные звёзды уже сосчитаныНаталья ШАДРИНА
Сегодня ровно год с момен-
та принятия правитель-
ством Свердловской области 
постановления о создании 
в Екатеринбурге Уральско-
го хореографического кол-
леджа. Летом первые учени-
ки будут приняты на курс по 
специальности «Искусство 
балета», но уже сейчас про-
делана большая подготови-
тельная работа. О том, что 
сделано, и о больших планах 
«Областной газете» расска-
зала директор Уральского 
хореографического коллед-
жа Ирина СОЛОВЬЁВА. – 2014 год был для нас очень напряжённым. На мой взгляд, мы много сумели сде-лать для «запуска» учреж-дения. В бюджете Свердлов-ской области на 2015 год бы-ли предусмотрены средства на составление проектно-смет-ной документации для прове-дения реставрации передан-ного колледжу здания, распо-ложенного на улице Блюхе-ра, 5а. А также мы заключили договор с Академией русского балета имени Вагановой. 

– В чём заключается со-
трудничество?– Это скорее помощь нам со стороны Академии. Мы от-правляем туда на индивиду-альные стажировки наших преподавателей, чтобы они освоили те образовательные программы, по которым им придётся работать здесь. Так-же педагоги будут в Ваганов-ке повышать квалификацию, и некоторые, например, уже обу чаются там в магистрату-ре. Кроме того, у нас есть груп-па преподавателей, находя-щихся в резерве, которых мы пока не можем принять в штат, поскольку ещё не набраны де-ти. Но тем не менее они гото-вы в любой момент тоже от-правиться в Санкт-Петербург на стажировку.

– Насколько нам извест-
но, речь шла и о совместной 
научно-методической рабо-
те. – Совершенно верно, и это тоже очень интересный фор-мат для нас. Дело в том, что Академия будет принимать участие в формировании на-

ших учебных программ. На са-мом деле, это сложная работа, требующая почти ювелирной точности и огромного опыта. Я уже видела проект и пора-довалась тому, насколько про-фессионально наши методи-сты его сделали. И вот теперь мы должны отвезти этот про-ект в Вагановку на рецензию, чтобы получить окончатель-ную экспертную оценку. 
– Отбор одарённых чет-

вероклассников по всей об-
ласти начался в сентябре 
прошлого года. Сколько че-
ловек уже его прошли?– Мы отсмотрели детей в 29 городах и 4-х посёлках Свердловской области, вклю-чая отдалённые территории - Североуральск, Красноту-рьинск, Серов, Тавду, Ивдель... И теперь в нашем банке дан-ных – более 500 детей в воз-расте от 7 до 12 лет. Несмотря на то, что принимать в 2015 году в колледж будем только детей в возрасте 11 – 12 лет, окончивших 4 класс (таковы требования федерального го-сударственного стандарта), мы расширили возрастную ка-тегорию, чтобы под контро-лем были и детишки «на вы-рост», которые поступят к нам через год и более... Претенден-тов на поступление в этом го-ду - уже 57 человек, большин-ство из которых - областники. Сложнее ситуация с Екатерин-бургом. Хоть здесь были орга-низованы постоянные точки просмотра, оказалось, что всё-таки население было недоста-точно информировано. Поэто-му просмотры мы продолжим и в этом году. Будут они прово-диться в период с февраля по 

май 2015 года в здании Дет-ской филармонии по адресу: ул. Малышева, 36, каждое вос-кресенье с 16.00 до 17.30.Также параллельно мы бу-дем ходить на уроки физкуль-туры в 4-е классы общеобразо-вательных школ города.
– Уже известны сроки 

официального набора?– Это станет ясно, как толь-ко мы получим лицензию. Предварительно могу сказать, что это будет июнь-июль. Но возможно, что из-за проволо-чек с бумагами мы перенесём набор на август. В этом году мы примем всего 36 человек – две группы девочек и одну – мальчиков. 
– Где будут проходить за-

нятия, пока не готово здание 
на Блюхера, 5а?– Общеобразовательным дисциплинам будут обучать в Уральском музыкальном кол-ледже, поскольку у них есть опыт в освоении интегриро-ванных программ в области искусства, когда профессио-нальная подготовка сочетает-ся с предметами общеобразо-вательного цикла. А професси-ональные дисциплины – в дет-ской филармонии, где для это-го есть оборудованные залы.

– У родителей, которые 
отправляют своё чадо в по-
добные учебные заведения, 
всегда есть опасения – будет 
ли общеобразовательный 
уровень соответствовать то-
му, что есть в обычной шко-
ле…– Родителям не о чем вол-новаться – программа постро-ена так, что ученики получа-

ют те же знания, но в более интенсивном, ускоренном ва-рианте. Классы у нас будут значительно меньше, чем в обычных школах, а это всегда положительно сказывается на подготовке. Ну и дисциплину никто не отменял. Достаточ-но посмотреть, как учебный процесс организован в той же Вагановке – это комплекс зда-ний, и из одного в другое ре-бята ходят по закрытым пе-реходам. Во внутреннем дво-ре предусмотрена получасо-вая прогулка. Выделен один день в неделю для похода в магазин вместе с воспитате-лем. Это железная дисципли-на, конечно, но при этом ваши дети всегда будут заняты де-лом. Практика работы учреж-дений подобного вида пока-зывает, что в рамках интегри-рованных программ достойно осваиваются общеобразова-тельные дисциплины основ-ного и среднего общего обра-зования: ГИА и ЕГЭ дети сда-ют не хуже, чем в общеобра-зовательных школах. Это по-зволит сдать ГИА и продол-жить обучение в общеобразо-вательной организации по ме-сту прописки тем, кто после 9-го класса поймёт, что хочет уйти из профессии.
– Раньше, для того чтобы 

обучиться искусству балета, 
детей нужно было отправ-
лять как минимум в Пермь. 
Но и наша область велика 
– комфортно ли будут чув-
ствовать себя детишки, при-
ехавшие, скажем, из того же 
Краснотурьинска?– Во-первых, мы будем арендовать отдельное ком-фортное помещение, где будут жить только наши ученики. А, во-вторых, считаю, что раннее профессиональное обучение может сыграть роль социаль-ного лифта для талантливого ребенка. Поэтому разговоры о том, как «бедные дети из обла-сти» будут адаптироваться в балетном колледже, являются, на мой взгляд, досужими. Кроме того, если вовремя не создать условия для разви-тия потенциала ребенка, не от-дать его в профессиональное учебное заведение, то, скорее всего, он не добьётся и в про-фессии, и в жизни того, чего мог бы.

«Лада» (Тольятти) – 
«Автомобилист»
(Екатеринбург) – 
1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Время Счёт Автор гола

10.46 0:1  Георгий Белоусов 
(бол.)

22.10 1:1  Виталий Попов
40.18 1:2  Сами Лепистё 

59.41 1:3  Антон Лазарев 
(мен.) 

 ПРОТОКОЛ

Дата 5. «Салават Юлаев» – 77 (54)* 6. «Барыс» – 77 (53)* 7. «Трактор» – 76 (54)* 8. «Автомобилист» – 74 (55)*
11.02. «Металлург» Нк (д) «Югра» (г)
12.02. «Адмирал» (г)
13.02. «Адмирал» (г) «Сибирь» (г) «Металлург» Мг (г) «Нефтехимик» (д)
15.02. «Металлург» Нк (г) «Амур» (г) «Югра» (д)
16.02. «Амур» (г)
17.02. «Сибирь» (г)
18.02. «Ак Барс» (д) «Лада» (г)
20.02. «Металлург» Нк (д) «Нефтехимик» (г)
21.02.
22.02. «Металлург» Нк (д) «Сибирь» (д) «Металлург» Мг (д) «Югра» (г)
24.02. «Сибирь» (д) «Торпедо» (д) «Автомобилист» (д) «Трактор» (г)

* Количество набранных очков (проведённых матчей)

 КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Уральский хореографический колледж станет кузницей будущих 
кадров для екатеринбургского Театра оперы и балета. Там же 
ребята будут проходить и свою профессиональную практику
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В Екатеринбурге проведут первый международный марафонНаталья ШАДРИНА
В правительстве Свердлов-
ской области состоялось со-
вещание, на котором было 
одобрено проведение в Ека-
теринбурге первого между-
народного уральского ма-
рафона. Курировать проект 
будет первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир Власов и регио-
нальное министерство фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики. 
Предполагается, что попро-
бовать свои силы в столи-
цу Урала приедут атлеты со 
всего мира. Идея проведения марафо-на принадлежит Свердловско-му региональному отделению Союза десантников России. Активистов поддержали в Фе-дерации лёгкой атлетики Рос-сии, а теперь ещё и на прави-тельственном уровне.– Это очень важное со-бытие как для Екатеринбур-га, так и для области в це-лом, – рассказал «ОГ» прези-дент Федерации лёгкой атле-тики Свердловской области Геннадий Байкенов. – Ожида-ется, что участие в этом мара-фоне примут более трёх тысяч человек. Мероприятие при-

урочено к 70-летнему юби-лею Победы в Великой Оте-чественной войне. Несмотря на то, что некоторые сомнева-ются в том, что событие тако-го масштаба всё-таки пройдёт именно у нас, заявляю – 1 ав-густа марафон состоится при любой погоде. Пока главной проблемой для нас остаётся перекрытие главных улиц го-рода. Точный маршрут ещё не утверждён, но можно ска-зать, что проходить он будет по проспекту Ленина и улице Карла Либкнехта. Уже в зависимости от маршрута организаторы ре-шат, сколько кругов нужно бу-дет бежать атлетам – тради-ционно дистанция марафона составляет 42 километра 195 метров. Для того чтобы участни-ков соревнования допустили бежать полную дистанцию, за месяц до старта нужно предо-ставить справку о состоянии здоровья и возможности вы-держивать большие нагрузки. Организаторы надеются, что статус международного соревнования привлечёт го-стей со всей России, а также из других стран. И как знать – может быть, именно на нашем марафоне появится новый ми-ровой рекордсмен.

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

H
IL

VE
R

SU
M

TO
D

AY
.N

L Успешное выступление в феврале открывает перед хоккеистами «Автомобилиста» новые турнирные перспективыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С 30 января екатеринбург-
ский «Автомобилист» сы-
грал в регулярном чемпи-
онате КХЛ шесть матчей 
и во всех набирал хотя бы 
очко. Три победы в основ-
ное время, две по булли-
там и одно поражение в по-
слематчевой буллитной ло-
терее позволили «лосям» 
оторваться от ближайших 
преследователей в борь-
бе за место в плей-офф на 
семь очков. Мы так привыкли, загля-дывая в турнирную табли-цу, обращать внимание на её нижнюю часть, что как-то чуть не упустили тот момент, что и подняться выше «Авто-мобилисту» вполне по силам. В общем, не пора ли, как го-ворится, «замахнуться на Ви-льяма нашего Шекспира»?В понедельник вечером «лоси», обыграв в выездном матче тольяттинскую «Ла-ду», на некоторое время ока-зались на седьмом месте в турнирной таблице Восточ-ной конференции. Но лишь до того момента, пока на за-вершилась игра в Минске (она началась на час позднее) – «Трактор» обыграл местное «Динамо» и снова отодвинул 

екатеринбуржцев на вось-мую позицию.Победа в Тольятти была тем более важной, что свой матч выиграл в тот день и «Адмирал», а значит, «лосям» удалось сохранить «комфорт-ное» преимущество. Нель-зя сказать, что вопрос с вы-ходом в плей-офф уже решён окончательно и бесповорот-но, но в сложившейся ситу-ации растранжирить такую фору будет крайне обидно.  Положение в турнирной таблице сейчас таково, что даже пятое место по итогам 

регулярного чемпионата не выглядит для «Автомобили-ста» недостижимым. От «Са-лавата Юлаева» нашу коман-ду отделяет всего три очка. Да, у уфимцев игра в запасе,  а у идущего шестым «Барыса» и вовсе две. Но если не меч-тать о большем, как его до-стичь?Нынешний сезон препод-нёс немало неожиданных ре-зультатов, в том числе и в играх с участием «Автомоби-листа». Наша команда не раз доказывала, что может обы-грать любого соперника. Мо-

жет и проиграть кому угод-но, но от этого не застрахо-ван никто.Сегодня мы предлагаем вашему вниманию табличку, дающую наглядное представ-ление как о текущей турнир-ной ситуации в группе команд, занимающих в Восточной зо-не КХЛ пятое-восьмое места, так и о календаре оставшихся у этих коллективов матчей. Не будем лишать любителей хок-кея удовольствия во всех под-робностях просчитать все ар-гументы «за» и «против» на-шей команды. Отметим лишь, что идущему впереди «лосей» на три очка «Салавату Юлае-ву» предстоят два подряд мат-ча во Владивостоке с не поте-рявшим шансов на плей-офф «Адмиралом» и вообще четы-ре матча из оставшихся шести – в гостях. У «Барыса» кален-дарь полегче, но и у команды из Астаны есть как минимум две встречи с «Сибирью», в ко-торых набрать очки будет не-просто.Но главное, чтобы не сбав-лял хода «Автомобилист». Да-же если не удастся потеснить команды из Уфы или Астаны, в последний день регулярки «лоси» играют в Челябинске с «Трактором». Вполне возмож-но, что это будет очная игра за седьмое место.

Не замахнуться ли нам?..
В международном уральском марафоне примут участие более 
трёх тысяч атлетов со всего мира

Вековой актёр!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Народному артисту СССР 
Владимиру Зельдину ис-
полнилось 100 лет. И это 
тот уникальный случай, 
когда подобная дата празд-
нуется не в формате вечера 
воспоминаний,  а с участи-
ем самого юбиляра.В профессиональной ка-рьере Зельдина нынче тоже юбилей – 70 лет на сцене Цен-трального Академического Театра Российской армии. И он до сих пор на сцене, причём его аристократической безу-пречной осанке можно толь-ко позавидовать. Откуда что взялось? Ведь совсем не дво-рянского он происхождения.  Если попробовать вспомнить актёров, в преклонных годах выходивших на сцену, то па-мять подсказывает в первую очередь великую актрису Ма-лого театра 93-летнюю Елену Гоголеву, но она уже в послед-нее время могла разве что своим неподражаемым голо-сом подать несколько блестя-щих реплик. Зельдин играет не ветхих старцев, а Дон Ки-хота, в спектакле «Человек из Ла-Манчи». Непременные ан-шлаги на его «Танцах с учите-лем».Но миллионам зрите-лей бывшего Советского Со-юза Зельдин знаком по ро-ли пастуха Мусаиба Гатуева в фильме «Свинарка и пастух». Многие поколения смотрели его, затаив дыхание, вовсе не замечая бутафорского изоби-лия и чувств на грани гроте-

ска. Всё равно это был насто-ящий фильм о главном, ис-кренний и яркий. И мало кого на самом деле тревожило, что это была пропаганда друж-бы народов, а дагестанского пастуха играл сын крещёно-го еврея. Всего в его послужном списке шестьдесят ролей в кино, сыгранных в интер-вале с 1938 по 2014 год (!). Большинство из них можно отнести к второстепенным, но запоминающимся надол-го. Бьюсь об заклад, первый персонаж фильма «Десять не-гритят», кого многие вспом-нят, наверняка будет отстав-ной судья, сыгранный Зель-диным. Он перевоплощался в самых разных персонажей – офицеров, дворян разных на-циональностей, дипломатов. Но вместе с тем была и вели-колепная эпизодическая роль бильярдиста Васи Резаного в средней руки боевике «Клас-сик». Фильм забудут, а этот шикарный эпизод останется.На сайте Центрального Академического Театра Рос-сийской армии ещё 27 ян-варя появилось следующее объявление: «На Юбилей-ный вечер нар. артиста СССР В.М.Зельдина «100, или Тан-цы со временем» 10 февраля 2015 г. билеты проданы. Про-дажа осуществлялась ТОЛЬ-КО в билетной кассе театра. В продаже было ограниченное количество билетов на бал-кон; билеты в партер и ам-фитеатр в продажу не посту-пали».

Владимир Зельдин - старейший из ныне живущих народных 
артистов СССР - это звание он получил в 1975 году. Он также 
считается старейшим действующим актёром в мире

Защитник «Автомобилиста» Сами Лепистё забросил в матче с 
«Ладой» свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне. Из них три 
в феврале – после интервью в «Областной газете». Даже если 
это всего лишь совпадение, всё равно приятно 
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