
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 21 февраля 2015 года                          № 31 (7597).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Россия
Белгород (III) 
Иваново (VIII) 
Коломна (VIII) 
Краснодар (III) 
Москва (III, IV) 
Нижний Новгород 
(VIII) 
Тюмень (III) 
Югорск (VIII) 

а также
Брянская область 
(VIII) 
Курганская область 
(IV) 
Тюменская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Аргентина (VIII) 
Армения (VIII) 
Греция (III) 
Замбия (VIII) 
Индия (III) 
Исландия (VIII) 
Италия (III) 
Кипр (III) 
Китай (VIII) 
Мальта (III) 
Марокко (III) 
Нидерланды (VIII) 
США (VIII) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Тунис (III) 
Турция (III) 

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

77 дней
до Победы  

КНИгА-СуДьбА

В год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45Людмила  БАБУШКИНА,  Председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиДорогие уральцы! От имени депутатов Законода-тельного собрания Сверд-ловской области поздрав-ляю вас с Днём защитника Отечества!23 февраля мы чествуем людей особой закалки, му-жества и несокрушимого ду-ха — тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины, её на-циональных интересов.В летописи воинской сла-вы нашего Отечества было немало ярких побед, опреде-ливших ход мировой исто-рии. И во все времена сила ар-мии была в единстве с наро-дом. В годы суровых испыта-ний миллионы добровольцев шли на защиту родных рубе-жей. Мы гордимся велики-ми полководцами и просты-ми солдатами, которые про-славили на века силу, дух, не-сгибаемость и самоотвержен-ность российского воинства.Самые тёплые слова бла-годарности и уважения — ветеранам Великой Отече-ственной войны. Ценой не-вероятных усилий они обе-спечили Великую Победу на-шего народа в самой крово-пролитной войне. Их геро-изм и воинская доблесть на-всегда стали нравственным ориентиром для молодёжи. В год 70-летия Победы, ко-торую мы будем отмечать 9 мая, святой долг и обязан-ность современного поколе-ния россиян — сделать так, чтобы память об этой Вели-кой Победе над фашизмом стала бессмертной и не под-вергалась сомнениям.Внуки и правнуки героев той страшной войны продол-жили лучшие ратные тради-ции. Многие из них прошли через горнило Афганистана, чеченского конфликта, дру-гих «горячих точек» и ло-кальных войн, демонстри-руя в экстремальных усло-виях высочайший профес- сионализм, мужество и от-вагу. Своим примером на-ши ребята доказали, что бо-евое мастерство, личное му-жество, самоотверженность 
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Евгений КУйВАШЕВ,  губернатор  Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие ветераны!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества!Это праздник воинской сла-вы России. Это праздник всех россиян, для кого такие сло-ва как Долг, Честь, Мужество, Служение Отечеству являются смыслом и содержанием жизни.В год 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-не День защитника Отечества приобретает особое значение. Свердловская область во все времена была опорным краем державы, надёжным тылом и щитом России. Мы никогда не 

23 февраля – День защитника Отечества
забудем, что свыше 700 000 уральцев ушли на фронт, бо-лее 278 000 наших земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечественной вой-ны 250 уральцев стали Геро-ями Советского Союза.Сегодня почти 9 000 на-ших земляков честно не-
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п.Шаля (II)

Талица (II)

Сысерть (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (II,IV,VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (VIII)
Невьянск (IV)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (II,VIII)

Ирбит (VIII)

Заречный (IV)

Верхняя Пышма (III,IV)

Берёзовский (IV)
Асбест (VIII)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VIII)

сут военную службу по при-зыву и около 3 000 человек по контракту во всех родах  войск армии и флота. Сверд-ловская область — центр обо-ронной промышлености Рос-сии — вносит огромный вклад в оснащение российской ар-мии и флота новейшими вида-ми и образцами вооружения.В преддверии юбилея По-беды ветераны Великой Оте-чественной войны, тружени-ки тыла, ветераны боевых дей-ствий активно участвуют в праздничных мероприятиях, встречаются с молодёжью, рас-сказывают о войне, о жизни в тылу, о тех тяготах, которые им пришлось вынести. Сейчас осо-бенно важно, чтобы правда об истории звучала, чтобы воен-ный подвиг сотен тысяч наших 

земляков никогда не был за-быт, чтобы все трагические и героические уроки войны бы-ли усвоены.Защита своего дома, своей Отчизны — первейший граж-данский долг, дело чести каж-дого россиянина. Поэтому 23 февраля мы отмечаем как об-щенародный праздник, день сильных, мужественных, твёр-дых духом людей, способных защитить свою страну от всех угроз, от всех опасностей и вы-зовов.Поздравляю защитников Отечества всех поколений, же-лаю мира и добра, новых успе-хов в службе и жизни, здоро-вья, благополучия, всего само-го доброго.С праздником, уральцы!  С Днём защитника Отечества!

остаются лучшими качества-ми российского солдата и офицера.И сегодня российская ар-мия — надёжный оплот стра-ны. Наши военнослужащие надёжно защищают границы России, с честью исполняют воинский долг, понимая, что от их боеспособности и бди-тельности зависит мир на просторах нашей огромной Родины, благополучие и спо-койная жизнь близких и род-ных людей.С каждым годом мы всё яснее осознаем, насколько значима роль армии в сохра-нении мира, стабильности, обеспечения безопасности страны, насколько велика на-ша общая ответственность за будущее России.Депутаты Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области регулярно по-сещают областной госпи-таль ветеранов войн, встре-чаются с военнослужащи-ми Центрального военно-го округа, с подшефными с атомной подводной лодки «Верхотурье», с курсанта-ми военных училищ. Нас ра-дует, что за последние годы удалось немало сделать по социальной поддержке ве-теранов и военнослужащих, законодательному регули-рованию вопросов военно-патриотического воспита-ния молодёжи.В этот знаменательный день желаю ветеранам войны, ветеранам Вооружённых сил, кадровым военнослужащим, офицерам и рядовым, воинам запаса, всем защитникам Оте-чества, их родным и близким доброго здоровья и долголе-тия, мира, счастья, благопо-лучия, успехов в служении Ро-дине! Верю, что благодаря ва-шим усилиям и патриотизму великая Россия была и оста-нется непобедимой державой.

      фОТОфАКТ

  — Можно, я расскажу о нехудоже-
ственной книге? И не сочтите это рекла-
мой. С некоторых пор «Атакующие вы-
игрывают» (второе название книги, по-
моему, точнее) стала для меня программ-
ной. И не только в моей судьбе. вообще 
— по жизни.

Американец Р.Фостер, сотрудник 
крупнейшей консультативной фирмы, бо-
лее 20 лет изучал случаи успехов и неудач 
разных корпораций, чтобы выявить зако-
номерности. оказалось, они есть! оказа-
лось, любые нововведения подчиняются 
определённой логике и, значит, предска-
зуемы. Фостер даже составил формулу.  

Равиль бИКбОВ, Постоянный представитель Республики Татарстан 
в Свердловской области c 1996 по 2011 годы:

выглядит это примерно так: после вложения в дело (идей, средств, 
времени) «кривая» успеха сначала медленно поднимается вверх. 
Затем — резко вверх. потом идёт горизонтально. Этот «горизон-
тальный» момент абсолютное большинство людей воспринима-
ют как стабильность мастерства, гарантированность новых дости-
жений. Ничего подобного! лучше задуматься — «не уснула ли ка-
кая-либо часть моего мозга?». профессионалы же именно на этот 
момент планируют новое напряжение (смена технологий, руковод-
ства, принципов существования и т. д.). Иными словами, утвержда-
ет Фостер, успех — это не постепенность, а внезапность, не непре-
рывность, а разрыв, не прогнозируемый процесс, а неожиданные 
события. вот ключевая позиция!

  Я прочёл Фостера в конце 1980-х. Как только его книга в пе-
реводе появилась у нас в стране. Прикинул его «логистическую 
кривую» на свою жизнь — всё сходилось. Сверил с Историей. Да, 
именно так мир перешёл от электронных ламп к полупроводни-
кам, а затем к микросхемам, от винтовых самолётов — к реактив-
ным, от грампластинок — к компакт-дискам…

  Через какое-то время я сопоставил формулу Фостера с ра-
ботой постпредства Татарстана в Свердловской области, а это уже 
—  большое количество людей, масштабный проект, идея которо-
го получила продолжение и в других регионах России. Снова фор-
мула работала. 

  Не поверите: она работает и сегодня, даже применитель-
но к событиям на украине, которые, на первый взгляд, невоз-
можно встроить ни в какую логику. Но это только на первый 
взгляд…

  Р.Фостер говорит в своей книге об обновлении производства. 
Но его метод универсален, какую проблему ни возьми: от производ-
ства — до политики, от карьеры отдельно взятого человека — до 
стратегии нововведений или успехов общественной жизни.

  вот почему, при каждом удобном случае, не устаю цитировать 
Фостера. Сам всегда помню о его методе. А книга «Атакующие вы-
игрывают» — в моей личной библиотеке.
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Вчера (20 февраля) в резиденции 
губернатора Свердловской области 
состоялся торжественный приём 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
офицеров Вооруженных сил, участников 
боевых действий, руководителей воинских 
союзов и ветеранских организаций. 
Председатель регионального 
правительства Денис Паслер (на нижнем 
снимке справа) тепло поздравил 
собравшихся с Днём защитника Отечества. 
— Это день гордости — за всех наших 
воинов, за Вооружённые силы нашей 
страны, — подчеркнул он и призвал солдат 
и офицеров как можно чаще встречаться с 
молодыми людьми и детьми:  
— Такие встречи вызывают 
неподдельный интерес, потому что они 
дают возможность узнать правду о 
том, как наши деды воевали, стояли у 
станков, теряли родных, друзей, боевых 
товарищей, через какие испытания 
прошли, чтобы завоевать победу для ныне 
живущих поколений. Такие встречи дают 
возможность без искажений узнать нашу 
историю, которой нужно гордиться, — 
сказал Денис Паслер.  
участник Великой Отечественной войны 
Виктор Ковалёв поднял тост за укрепление 
отношений ветеранов и подрастающих 
поколений. Он отметил, что грань между миром 
и войной достаточно зыбкая, и молодые люди 
должны быть готовы к отражению любых 
попыток навредить нашей стране.  
— Низкий поклон ветеранам. мы 
равняемся на вас и благодарны вам за 
мужество, героизм и профессионализм, — 
сказал главный федеральный  
инспектор по Свердловской области  
Андрей березовский СТ
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Единственный 
«поющий 
фрегат»

Накануне Дня 
защитников 
Отечества 
корреспондент 
«Ог» Станислав 
богомолов побывал 
в Севастополе, где 
на сторожевом 
корабле 
«Сметливый» по 
целевому призыву 
служат уральские 
парни из Верхней 
Пышмы

Как видно на снимке, корреспондент «Ог» прибыл на корабль не с пустыми руками, а привёз в подарок землякам фирменные футболки газеты. Обратив внимание на цвета футболок, 
ребята решили выстроиться в соответствии с российским триколором

«поющего фрегата»На борту
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Этот ДеНЬ  
в ИстоРИИ обЛастИ

21февраля

130 лет назад (в 1885 году) в слободе васильевско-Шайтанско-
го завода (ныне — город Первоуральск) открылась первая зем-
ская библиотека.

Библиотека размещалась в здании мужского училища в неболь-
шой комнате. На момент открытия книг было 487. Однако уже к началу 
ХХ века их количество выросло настолько, что библиотеке был выделен 
отдельный дом-пятистенок по улице Большой (ныне — улица ленина).

После революции библиотека сначала получила статус посел-
ковой, затем городской. В 1963 году она переехала в специально 
для неё построенное здание по улице Ватутина, к которому в 1987 
году было пристроено ещё одно новое здание.

С 2002 года эта библиотека называется Центральной и имеет 19 
библиотек-филиалов в городском округе. Сегодня фонд библиотеки 
— около 100 тысяч книг, она обслуживает около 11 тысяч читателей.

александр ШоРИН
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сегодня наш рассказ, при-
уроченный к празднику 
25-летия «областной газе-
ты», — об отделах бухгал-
терии и материально-тех-
нического обеспечения. 
сотрудники этих отделов 
не просто начисляют зар-
плату и выдают блокноты 
журналистам — благода-
ря им у нас, творческих лю-
дей, есть все условия для 
работы. 

Копеечка  
к копеечке

Главный бухгалтер Елена 
Пастощук в профессии уже 
почти 20 лет: опыт солид-
ный. Спокойная рассудитель-
ность Елены Юрьевны — за-
лог того, что дебет с креди-
том в издании всегда сходят-
ся. Я никогда не думала, что 
о скучных (как мне кажется) 
цифрах и расчётах можно го-
ворить с любовью!

— С таким коллекти-
вом, как у нас, трудности ни-
почём, — улыбается Елена 
Пастощук. — У нас в отде-
ле каждый может заменить 
друг друга. Девочки — умни-
цы, люди заинтересованные 
и любознательные, всегда 
стремятся к самосовершен-
ствованию. У нас ведь в бух-
галтерии и налоговой отчёт-
ности как? Что ни год — то 
изменения в законодатель-
стве, и за всеми нововведе-
ниями надо следить, успе-
вать учиться работать по 
ним.

Елена Юрьевна говорит, 
что трудно работать в «ОГ» 
ей было только в самом на-
чале, несколько лет назад, — 
до тех пор, пока между кол-
легами не были разделены 
обязанности. Как только ра-
боту максимально отлади-
ли (главный бухгалтер сказа-

   До юбИЛеЯ «оГ» остаЛосЬ 15 ДНей

«Это же красота! Всё сходится!»
выход нашей газеты обеспечивают бухгалтерия и «материалисты»

ла:  «оптимизировали»), труд 
стал радовать.

На столе экономиста Ма-
рины Наториной — листоч-
ки с колонками цифр, от-
печатанные мелким шриф-
том. Я взяла их в руки рас-
смотреть поближе, попыта-
лась разобраться — и отло-
жила обратно: показалось уж 
больно мудрёно и скучно…

— Нет! — протестует Ма-
рина. — Это же красота! Всё 
сходится! Любо-дорого по-
смотреть: копеечка к копееч-
ке, всё на месте.

Экономист так искрен-
не выражает удовольствие 
от своей работы, что я по-
неволе проникаюсь. Оче-
видно, кропотливое пере-
считывание цифр в тече-
ние целого дня этим людям 
действительно доставля-
ет радость. Марина вообще 
человек творческий. Лю-
бит шить, к примеру. По-
рой засиживается за рабо-
той над новой моделью до 
глубокой ночи. Улыбает-

ся: конечно, по выходным, 
в рабочие дни надо иметь 
свежую голову.

оксана дресвянкина — 
самый молодой сотрудник 
бухгалтерии «оГ» — рас-
сказывает:

— «Областную газету» 
я знаю с детства — помню, 
как её выписывала бабуш-
ка, я разглядывала в ней ве-
сёлые карикатуры. С тех пор 
издание сильно изменилось, 
стало цветным и более раз-
нообразным по содержанию. 
Я учитываю командировки 
журналистам и порой удив-
ляюсь населённым пунктам, 
куда ездят наши ребята: та-
ких названий и не знала ни-
когда… А потом открываю 
газету и читаю: в Карабашку 
нет никаких дорог, кроме же-
лезнодорожной ветки, а там 
построили школу. Или как в 
северном посёлке Атымья в  
11-й класс ходит единствен-
ная ученица… 

Так что работа у меня ин-
тересная.

Все сотрудники редакции 
знают, что бухгалтер Людми-
ла Пучкова больше всего на 
свете любит точность — она 
начисляет нам зарплату. На 
работе она выглядит строго 
и серьёзно, потому что к де-
лу относится со всей ответ-
ственностью — ошибиться-
то никак нельзя. Оно и по-
нятно: деньги любят счёт 
без ошибок. А вот дома она 
— заботливая бабушка четы-
рёх внуков и неутомимый са-
довод-рекордсмен. Однажды 
Людмила Ивановна у себя на 
шести сотках вырастила по-
мидор-гигант, не помещав-
шийся в двух ладонях и ве-
сом больше килограмма.

предпочтение — 
конькам

Не обойтись нашему из-
данию и без отдела госзаку-
пок и материально-техни-
ческого обеспечения (МТО): 
нам всем надо на чём-то ра-
ботать. А кто заботится, что-

бы редакция была оснащена 
в духе современности? Кто 
печётся о сделанных в по-
мещениях ремонтах? О рабо-
те телефонов, фотоаппара-
тов и диктофонов? О столах 
и стульях, в конце концов? 
Конечно же, они, «материа-
листы». Да, сотрудники это-
го отдела не пишут заметки 
в газету и их фамилий нет на 
страницах «ОГ». Но эти люди 
с практическим складом ума 
и знанием своего дела ухи-
тряются на «отлично» ра-
зобраться со всеми сложно-
стями в проведении госзаку-
пок. И мы, люди творческих 
профессий, можем не сомне-
ваться: необходимую техни-
ку, блокнот и ручку нам вы-
дадут, в кабинетах не погас-
нет свет, а редакционные 
машины всегда будут на хо-
ду и с бензином.

Начальник отдела МТО 
Ольга Кочкина недаром 
из всех хобби предпочита-
ет коньки и лыжи: это по-
настоящему скоростная де-

вушка. Трудится в «ОГ» все-
го чуть более полугода, а уже 
такой объём работы провер-
нула: её стараниями и ре-
монт в нескольких кабине-
тах сделан, и новая мебель 
вместо сломанной старой 
стоит. А главное, предприя-
тие успело ещё по старым, 
докризисным ценам заме-
нить часть техники, в кото-
рой мы остро нуждались уже 
несколько лет.

Под стать руководите-
лю и её подчинённая Ирина 
Красовская. Кроме работы в 
издании, по вечерам она по-
лучает высшее образование. 
Вот она, молодость — чело-
век для всего находит время. 
Недавно закончила ещё и ав-
тошколу и при такой загру-
женности (работа и вечернее 
отделение вуза) умудрилась 
успешно сдать экзамен на ав-
топрава, что сейчас сделать 
непросто. Вот такие они, на-
ши «материалисты» и «сче-
товоды».

 

Ольга КОШКИНА

в четверг, 19 февраля, вечером 
в двухэтажном жилом доме се-
ла позариха под Каменском-
уральском прогремел взрыв. 
ударная волна была настолько 
мощной, что разрушила пере-
крытия между этажами и вы-
била стекла, а сильный хлопок 
услышали все сельчане.

Сообщение о взрыве посту-
пило в дежурную часть около 
одиннадцати вечера. Прибыв-
шие на место происшествия спа-
сатели эвакуировали три десят-
ка жильцов. В ликвидации по-
следствий ЧП было задейство-
вано 35 единиц техники и бо-
лее двухсот человек. В резуль-
тате взрыва пострадали пяте-

ро жильцов — с ожогами и трав-
мами разной степени тяжести 
их отправили в больницы Ека-
теринбурга и Каменска-Ураль-
ского. Четверо пострадавших — 
дети от семи месяцев до 14 лет: 
двоих детей взрывная волна во-
обще выбросила из окна.

— Квартиру в этом доме ку-
пили всего две недели назад, и 
вот взрыв — прямо под нами, — 
рассказал «ОГ» один из постра-
давших Виталий Иволгин. — Я 
во время ЧП был в другом горо-
де. Позвонила жена и сообщила: 
«Мы взорвались». Эвакуировать-
ся семье помогли местные жите-
ли. Жену — с переломом позво-
ночника, ребёнка — с сотрясени-
ем мозга отправили на «скорой» 
в больницу. От квартиры же ни-
чего не осталось — даже пола нет. 

В двухэтажном доме села Позариха взорвался газовый баллон
Всё, что удалось забрать — мел-
кие вещи из комода в коридоре.

По предварительной вер-
сии, причиной ЧП стал взрыв 
50-литрового баллона с газом в 
одной из квартир: её хозяин не 
был подключён к центральному 
газопроводу, а накануне проис-
шествия самостоятельно поме-
нял баллон. Остальные жильцы 
дома, по сведениям МЧС, поль-
зовались «голубым топливом» 
из магистрального газопровода.

— Видела этот дом — лег-
че построить новый, чем вос-
становить его: средний подъезд 
разнесён, окна выбиты, — рас-
сказывает Надежда Третьяко-
ва, руководитель местного До-
ма культуры, где был открыт 
пункт временного размещения. 
— Взрыв было слышно далеко 

6мЫсЛИ По ПовоДу

К 300-летнию уральской 
столицы комиссия по го-
родским наименовани-
ям собирается переиме-
новать восемь улиц ека-
теринбурга («оГ» сообщи-
ла об этом в номере за 20 
февраля). уже решено, что 
одно из своих прежних на-
званий (например, «усоль-
цева») получит улица, на-
званная в честь итальян-
ских анархистов сакко и 
ванцетти. в связи с этим у 
нас возник такой вопрос: 
а нужно ли переименовы-
вать улицы?  

анатолий вассеРМан, 
публицист, многократный 
победитель интеллектуаль-
ных телеигр:

— Переименовывать улицы 
— допустимо, но нежелательно. 
Если мы начнём менять назва-
ния при каждом изменении по-
литических взглядов, то потеря-
ем жизненные ориентиры. Кро-
ме того, насколько я знаю, не-
посредственное участие Нико-
лы Сакко и Бартоломео Ванцет-
ти в террористической деятель-
ности доказано не было. Тот суд, 
который над ними учинили, 
был неправомерен. Да и отно-
шение к террору век назад бы-
ло иным: для большевиков они 
были героями. В любом случае, 
я считаю, что имена этих двух 
итальянцев заслуживают увеко-
вечивания в названии улицы.

николай ШевченКо, до-
цент кафедры истории го-

сударства и права уральско-
го государственного юри- 
дического университета:

— Не могу дать однознач-
ный ответ. С одной стороны, 
чем бережнее мы относимся к 
истории, тем бережнее она бу-
дет и к нам относиться. Когда 
большевики массово переиме-
новывали улицы, они об этом, 
конечно, не думали. Что касает-
ся итальянцев-анархистов Сак-
ко и Ванцетти… Ну какие у них 
заслуги перед Россией, не гово-
ря уж о городе? Вклад в меж-
дународное рабочее движение 
тоже сомнителен. Так что мож-
но, наверное, и переименовать. 
А вот улицы Клары Цеткин, 
Карла Либкнехта я бы не тро-
гал, эти люди оставили свой 
след в истории России. Пере-

именовал бы Волгоград в Ста-
линград — во всём мире этот 
город знают только под этим 
именем. В Париже есть пло-
щадь Сталинградской битвы, 
например.

сергей исаев, участник и 
автор команды Квн «ураль-
ские пельмени»: 

— Ничего особо страшно-
го в переименовании некото-
рых екатеринбургских улиц я 
не вижу. Но идею вернуть ули-
це Сакко и Ванцетти её преж-
нее название «Усольцева» то-
же не поддерживаю. Много ли 
горожан сегодня разбираются 
в биографии этих личностей? 
А что выдающегося они сде-
лали для нашего города? Мне 
вот, например, своему подрас-

тающему сыну нечего про них 
рассказать. У каждого времени 
есть свои герои, поэтому улицы 
лучше называть в честь совре-
менных деятелей. Почему бы 
не переименовать улицу Сак-
ко и Ванцетти в улицу «Чай-
фов» или «Свердловского рок-
клуба»? А ещё лучше назвать 
её в честь «Уральских пельме-
ней».

алексей ГончаРов, учи-
тель истории гимназии 
№176 екатеринбурга, побе-
дитель конкурса «Лучший 
учитель России»:

— Пусть память увекове-
чивается в названиях вновь 
построенных улиц, тем более 
что Екатеринбург застраива-
ется, и эти новые улицы появ-

ляются. А вот менять названия 
улиц и переиначивать исто-
рию в угоду политической 
конъюнктуре — глупо и не-
разумно. Это лишний камень 
на чашу весов для тех, кто го-
ворит, что Россия — страна с 
непредсказуемым прошлым. 
Историю надо чтить — лю-
бую. А ещё я неравнодушен к 
творчеству екатеринбургско-
го автора и исполнителя песен 
Александра Башлачёва, и мне 
жаль, что после переимено-
вания улицы Сакко и Ванцет-
ти его песня «Сакко-Ванцетти, 
дом 22» потеряет всякое отно-
шение к нашему городу.

записали  
станислав боГоМоЛов, 
александр поноМаРЁв,  

Лариса ХаЙдаРШина 

Нужно ли переименовывать улицы?
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После эвакуации жильцов специалисты обследуют 
строительные конструкции здания: из-за взрыва перекрытие 
между этажами обрушилось, а стены и потолки были 
повреждены в восьми квартирах

Повелители расчётов «оГ» (слева направо): ольга Кочкина, марина Наторина, оксана 
Дресвянкина, Ирина Красовская и Людмила Пучкова

Главный бухгалтер елена Пастощук не только интересуется 
искусством (на фото она в музее-усадьбе «Демидовская дача» 
в Нижнем тагиле), но и сама неплохо рисует

на окраинах, у многих «вздрог-
нули» окна. У родственников от 
ударной волны со стены едва 
не упал телевизор.

Остаток ночи многие жиль-
цы провели в салоне автобуса и в 

пункте временного размещения 
в Доме культуры — всё это время 
с ними находились врачи и пси-
хологи.  В администрации райо-
на в это время решали, как обе-
спечить пострадавших жильём.

— Мы поговорили со все-
ми пострадавшими и предло-
жили им перебраться в пункт 
временного размещения в со-
седнем поселке Лебяжье, — от-
мечает заместитель главы ад-
министрации Каменского го-
родского округа Ирина Кыр-
чикова. — Люди пока предпоч-
ли остаться у знакомых и род-
ственников в родном селе: из 
Лебяжьего им неудобно ездить 
на работу. Как только получим 
заключение о состоянии дома, 
будем решать, куда расселять 
людей.

Глава региона Евгений 
Куйвашев поручил прави-
тельству оказать пострадав-
шим от взрыва газа необходи-
мую помощь. 

     масленица: снимаем пробу
масленицу в 
семейном кругу 
мы стали отмечать 
лет десять назад. 
в то время в Шале 
не было гуляний 
на «масленку», как 
принято называть 
этот праздник в 
народе. сыновья 
подрастали, и 
хотелось, чтобы их 
детство, как и моё, 
тоже было озарено 
огнём сжигаемого 
чучела. Постепенно 
масленичные 

в талице ежедневно 
заражаются оРвИ  
около ста человек
уже почти две недели детская консультация 
в талице работает в авральном режиме, пи-
шет газета «сельская новь». 

ежедневно в талицком ГО фиксируют око-
ло 80 вызовов участковых врачей на дом к 
больным детям. ещё по 200 человек в день на 
приём приводят родители; диагноз, как прави-
ло, ОрВи. рост заболеваемости начался ещё 
в декабре. По словам талицких врачей, этому 
способствовала тёплая погода. 

анна осИПова

30 красноуральцев 
отметят новоселье
в Красноуральске завершилось строитель-
ство многоквартирного дома для льготников, 
сообщает областное правительство.

Возводить дом начали четыре года назад: на 
строительство было выделено почти 40 миллио-
нов рублей из областного и федерального бюд-
жетов.  два года спустя застройщик обанкротил-
ся, работы по завершению строительства нача-
лись в прошлом году. В ближайшие дни ключи от 
новых квартир получат 28 детей-сирот и два крас-
ноуральца с ограниченными возможностями.

ольга КоШКИНа

гуляния в Шалю вернулись, но и семейные никуда не 
делись. Порой, кажется, и не делал бы чучела, да сыновья 
напомнят голосами, в которых уже оформились басовые 
нотки: «Папа, а масленицу жечь будем?».
— а вы что думали? Конечно! — отвечаю им и отправляюсь 
к ближайшим магазинам в поисках подходящей картонной 
тары. само изготовление чучела не занимает много 
времени: три разных по размеру картонных коробки 
соединяются — лучше использовать в качестве стержня 
какую-нибудь палку — по типу снеговика, на эту «фигуру» 
надевается что-нибудь из бабушкиного наследства или 
гардероба жены. Каждый раз «красотка» получается 
непохожей на предыдущих. в рукава вставляем ПЭт-
бутылки, коробки внутри можно набить тем же картоном 
для более долгого горения. Последний штрих — макияж 
для чучела, который обычно делаем фломастером. Глаз 
не рисую, тут придерживаюсь традиций, которые имеют 
языческие корни — тогда считалось, что если у куклы есть 
глаза, то она одушевлённая. Первую масленицу несколько 
лет назад я смастерил в традиционном стиле — из соломы. 
было ветрено, и когда чучело полыхнуло, то горящая 
солома полетела в сторону соседнего дома. атмосфера 
праздника разом куда-то исчезла. слава богу, обошлось, и 
пожара не случилось. теперь сжигаем масленицу поодаль 
от строений, на открытой площадке. а когда уже поводили 
вокруг неё хоровод, все вместе говорим: «масленица, 
прощай! а на следующий год опять приезжай!».

 Дмитрий сИвКов

Ве
рА

 С
и

ВК
О

ВА

Электричка егоршино 
— Каменск-уральский 
вернулась в расписание
министерство транспорта и связи свердлов-
ской области решило возобновить курсирова-
ние электрички между Каменском-уральским 
и егоршино. вернуть поезд в расписание по-
могли многочисленные просьбы граждан.

Пригородные поезда № 6696 и № 6697 были 
отменены 1 января 2015 года. От маршрута отка-
зались в целях экономии. таким образом, жите-
ли Сухого лога остались без прямого сообщения 
с Каменском-Уральским. Электричка возобновит 
курсирование по маршруту с 1 марта 2015 года.

Настасья боЖеНКо
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Данил Фоминых прошёл школу Екатеринбургского детско-
юношеского клуба «Каравелла» – восемь навигаций! Зимой 
строили и ремонтировали яхты, а летом ходили под парусом на 
Верх-Исетском пруду. Чрезвычайно рад, что довелось служить 
на флоте. Правда, управляться ему сейчас приходится не с 
парусами, а с кормовой зенитно-ракетной батареей (на снимке 
у него за спиной). До службы два года учился в Уральском 
государственном экономическом университете, постигая 
науку гостиничного бизнеса. Понял, что это не для него. После 
службы хочет пойти в бортпроводники

Единственный «поющий фрегат»На сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе служат уральские парниСтанислав БОГОМОЛОВ
В 30-й дивизии надводных 
кораблей Черноморского 
флота сторожевик «Смет-
ливый» на особом счету. Во-
первых, по сути, это боль-
шой противолодочный ко-
рабль, в сторожевые он 
был переквалифицирован 
в 1992 году. Во-вторых, это 
старейший корабль флота – 
ему недавно исполнилось 45 
лет и он последний в строю 
из серии так называемых 
«поющих фрегатов» – так их 
назвали из-за особого звука 
турбин. В-третьих, он пер-
вым пошёл на эксперимент: 
организовал себе целевой 
призыв вначале пятерых, а 
осенью прошлого года уже 
десяти парней из Верхней 
Пышмы. Почему именно из 
Верхней Пышмы? Потому 
что в этом городе находит-
ся штаб-квартира компании 
– шефа корабля. Накануне 
Дня защитника Отечества в 
Севастополь прибыл корре-
спондент «ОГ».

«Поздняк 
метаться, палуба 
покрашена»Встретили хорошо. Правда, заместитель командира по ра-боте с личным составом, а про-ще, по-старому, замполит – ка-питан-лейтенант Владислав Проценко не скрывал:– Не вовремя вы малень-ко. Через несколько дней у нас проверка по форме «К1» штабом флота. Смотреть бу-дут всё, образно говоря, от ба-ка до юта (от носа до кормы – 

прим. ред.) и от мачты до ки-ля. У каждого матроса, мичма-на, офицера в нагрудном кар-мане есть книжечка, в кото-рой прописаны его обязанно-сти, действия на вахте, по тре-воге, при каждом виде учений на своём боевом посту. Всё это они должны знать наизусть и проверяющие могут спросить любого. Поэтому сейчас учим, драим, красим, чиним, прове-ряем, ремонтируем. Люди за-няты, бывает, до ноля часов. Но встречу с ребятами прове-дём, фотографирование, где можно, организуем…То, что уральцы здесь под более пристальным внимани-ем, я понял уже из вывешен-ного на стенке каюты-каби-нета замполита «Экрана со-стязательности матросов из ГО Верхняя Пышма». Отметок там пофамильных немного: «Есть долги по зачётам», «Ус-нул на вахте», «Дежурный от-метил дневального» и так да-лее. Прошу объяснить мне, тёмному во флотских делах, а для чего, собственно, вахту стоят, когда корабль на прича-ле? В походе – всё понятно.– Как для чего? – удивил-ся замполит. – Корабль стоит, но работает множество агре-гатов, мы постоянно на связи, за всем надо смотреть. Вот не-давно один корабль буквально выгорел в машинном отделе-нии. Произошло короткое за-мыкание, вахтенный недогля-дел, теперь под списание пой-дёт, ремонту уже не подлежит. А мы ведь всегда с полным бо-езапасом – приказ на выход в море может поступить в лю-бую минуту.Только разговорились, как вдруг ожила громкая связь: «Учебная готовность к выхо-ду в море!». Сразу топот, бегот-ня, друг за другом хлопают, за-драиваются все двери на палу-бу для герметичности. Зампо-лит схватил противогаз и ум-чался на свой пост. Потом по-яснил: «Обычное дело, в день 

по несколько раз такие учения бывают. На пожар на борту, на пробоину, на отказы машин и так далее».Как в воду глядел, толь-ко всё успокоилось, посту-пила команда на следующие учения: «Пробоина по левому борту!» Опять внешне вроде суета, но аварийная команда вскоре докладывает, что про-боина заделана, живучесть ко-рабля восстановлена. А тут и время обеда.Каждый день на корабле расписан по минутам. В 5.30 утра вахтенные драют палубу. В 6.00 подъём в кубриках, ту-алет, утренняя пробежка или прогулка – в зависимости от погоды, завтрак. В 8.00 – подъ-ём флага при общем построе-нии, утренний осмотр. Затем занятия по матчасти, общего-сударственному устройству, учения, проверки всех систем, работы по ремонту, покраске и прочее. Красят здесь везде и непрерывно, поэтому надписи на бумаге у одной из дверей на палубу «Поздняк метаться, па-луба покрашена» я не удивил-ся и даже порадовался чувству юмора ребят. Как мне объяс-нили, благодаря повседневно-му уходу 45-летний корабль выглядит как новенький. 
Скорей бы в море!Об этом мечтают все. Офи-церы – потому что не надо бу-дет заполнять многочислен-ные бумаги, составлять пла-ны и отчёты. Матросы – по-тому что вахта обретает иной смысл, возможны заходы в иностранные порта и даже вы-ход на берег, а это всегда инте-ресно. И вообще, наконец по-нимаешь, для чего созданы ко-

рабли и весь флот, когда в Сре-диземном море то встречается английский военный корабль, то турки вдруг начинают про-являть какую-то заинтересо-ванность: «А что это вы тут де-лаете?» «А вы?» – в свою оче-редь, интересуются на «Смет-ливом»... А если американцы прибыли, то взаимный инте-рес удваивается. Никто, конеч-но, никого ни о чём не спраши-вает, все демонстрируют своё военное присутстсвие в ней-тральных водах и пригляды-вают друг за другом.Крайний поход «Сметли-вого» продолжался 150 суток в Средиземном море с апреля по сентябрь прошлого года. По стечению обстоятельств, как раз в Сирии в это время было очень неспокойно, мягко го-воря. Но для моряков всё обо-шлось без конфликтов и се-рьёзных поломок. Перед этим был поход с сентября 2013 го-да по февраль 2014 года с вы-полнением различных задач в районах Средиземного мо-ря, пройдено за это время бо-лее 22 000 морских миль. Ко-рабль тогда принял участие в мероприятиях «Русской неде-ли на Ионических островах», представлял Россию в двусто-

роннем российско-итальян-ском военно-морском учении «Иониекс-2013», взаимодей-ствовал с кораблями и судами Северного и Балтийского фло-тов, входящих в состав посто-янного соединения Военно-морского флота в Средизем-ном море, совершил заходы в порты Греции, Италии, Фран-ции и Мальты. Всего на сче-ту сторожевика более десятка подобных походов с заходами в иностранные порта во Фран-ции, Италии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции, Индии, Гре-ции, Мальты. Ну а Кипр – это вообще как дом родной.Всё хорошо в походе, да вот одна проблема – жарко, питье-вой воды не хватает. На чело-века выдают по 0,5 литра на сутки. Но в следующем походе, который намечен для «Смет-ливого» на лето нынешнего года, большие надежды на но-вый опреснитель воды, при-годной и для питья, подарен-ный шефами. Пока его даже не опробовали, потому что вода в Севастопольской бухте заиле-на, не хочется рисковать. Во-обще надо сказать, что приду-манное в трудные для страны, армии, флота 90-е годы шеф-ство городов и предприятий 

над кораблями и воинскими частями пришлось как нельзя кстати и тем, и другим. Шефы помогают оргтехникой и раз-ным бытовым оборудовани-ем, которое не предусмотре-но никакими воинскими сме-тами, медицинским обслужи-ванием. А срочники, что слу-жат в подшефных частях, чув-ствуют особую ответствен-ность, с дисциплиной в таких частях на порядок лучше об-стоит дело.
Где болгарка?Жизнь боевого корабля, конечно же, состоит не только из походов, учений, стрельб, ремонтов и авралов. Ну вот упала на замполита простая вроде задача: надо выстро-ить новую схему рассадки лю-дей на время приёма пищи, ко-торая происходит в две сме-ны, так как маловата столовая для личного состава. Котёл-то общий для всех, но срочни-кам стали выдавать конфеты. И как столы накрывать, ког-да и мичманы, и контрактни-ки, и срочники сидят за сто-лами вперемежку? Надо раз-работать новую схему разме-щения людей. Из корабельной мастерской замполит вызыва-ет матроса Карпова:– Давай схему будем со-ставлять. Успеть к обеду.Пока мы разговариваем с ребятами из уральской коман-ды, подыскиваем места для фотосъёмок (хотелось бы, ко-нечно, сделать это на их бое-вом посту, но режим секретно-сти, понимаете ли… Это кора-блю 45 лет, а про начинку та-кого не скажешь), Карпов, как он сам о себе сказал, самый скандальный брянский жур-

налист, пыхтит над схемой. Приходит замполит с пласти-ковым листом:– Это надо разметить и ак-куратно распилить на квадра-ты и схему каждого стола пе-ренести.– Ножовкой не получится, товарищ капитан-лейтенант. Надо болгарку.– Так иди, ищи.– Я не знаю, у кого она.– У боцмана спроси. На кор-ме кто-то с ней работал.Карпов исчезает. Приходит через полчаса:– Нет там болгарки. Никто не знает, где она.– Карпов, не выводи меня из себя. Ищи!Приходит через час:– Нашёл! Но она без диска. Сказали, что если найду диск, Героя России дадут…Видно было, что замполи-ту хотелось сказать многое, но лишь рукой махнул:– Исчезни с глаз моих. Ве-чером поеду домой, куплю диск, один день у нас ещё есть.А Карпов ещё раз нарисо-вался попозже – старпом по-слал узнать, не было ли эсэм-эски с сообщением о зарплате. Пришлось огорчить старпома: не упали ещё денежки.Кстати, о зарплате. До воз-вращения Крыма в Россию она была значительно боль-ше, матросы-срочники полу-чали в размере 200–300 дол-ларов, служба-то шла за рубе-жом, в другой стране. Военко-маты ломились от желающих служить в Крыму. Коли речь зашла о возвращении Крыма в Россию и референдуме, инте-ресуюсь тем, что делал флот в эти дни.
Пришлось 
затопить «Очаков»Флот был, конечно, в пол-ной боевой готовности. И сей-час уже не секрет, что «веж-ливые люди» попали в Крым не путём телепортации. Укра-инские ВМС дёрнулись было к Севастополю, но своевре-менно были заперты на выхо-де из озера Донузлав, где но-чью был затоплен уже спи-санный большой противоло-дочный корабль «Очаков». Он лежал на боку, полностью перекрывая выход из бухты, где находилась значительная часть плавсостава ВМС Укра-ины. Над водой возвышал-ся на высоту до девяти ме-тров. Корабль большой – око-ло 120 метров в длину. Про-сто так оттянуть его было не-возможно. Затоплено было и спасательное буксирное суд-но «Шахтёр». Позже их под-няли. Другие украинские ко-рабли просто не пропускали в Севастополь. Обошлось без стрельбы, но брандспойтами пополивали друг друга изряд-но. Кроме того, матросы па-трулировали вместе с поли-цией в городе. Этот экзамен, впрочем, как и многие другие, Черноморский флот выдер-жал с честью.

Александр Гусев с красным дипломом окончил Уральский 
государственный колледж имени И.И. Ползунова в 
Екатеринбурге и даже успел поступить на заочное 
отделение Уральской сельхозакадемии на специальность 
«Агроинженерия» (Технические системы в агробизнесе). В этой 
сфере и видит своё будущее. Боевой пост – засекреченная 
аппаратура связи (ЗАС). Обеспечивает недоступную ни для 
кого связь между командирами кораблей, со штабом флота

Кирилл Губонин призывался из посёлка Кедрового, что под 
Верхней Пышмой. Окончил Уральский радиотехнический 
колледж имени А.С. Попова. С паяльником дружит с детства. 
Совсем недалеко, в Краснодаре у него учится младший брат 
в филиале Военно-воздушной академии имени Жуковского. 
На лето намечена встреча. Боевой пост – внутрикорабельная 
громкоговорящая связь (ГГС). Дружба с паяльником 
продолжается 

Алексей Катаев окончил Уральский государственный колледж 
имени И.И. Ползунова и даже успел до призыва поработать 
автомехаником. Естественно, что и боевой пост – трюмный 
машинист газотурбинной установки. Кроме того, под его опёкой 
и дизель-генераторы корабля. Явно человек, то есть матрос, на 
своём месте. Дело своё любит и потому хорошо знает

Богдан Какуша. Самбист и музыкант. Вместе с другом 
Павлом Третьяковым, который тоже служит на «Сметливом», 
организовали в Верхнепышминском доме детского творчества 
группу «Редблейк», выступали с концертами у себя и в других 
школах. Назначен был сначала трюмным машинистом, 
но потом перевели на холодильную установку системы 
охлаждения, тоже в трюме

Михаил Козлов окончил горный колледж Уральского 
государственного горного университета по специальности 
«Техника и технология разведки месторождений полезных 
ископаемых». После службы надеется устроиться на одно из 
предприятий шефствующей компании в Сибири по своему 
профилю. Боевой пост на корабле – опять же засекреченная 
аппаратура связи (ЗАС), о которой уже говорилось выше

Илья Лисков учится в Уральском радиотехническом колледже 
имени А.С. Попова. Специальность – техник-программист. 
Отсрочка кончилась, пришлось идти служить. Очень хотел 
попасть на флот, где служил  дядя, – и свершилось.  Боевой 
пост – радиометрист, но не тот, что замеряет уровень радиации. 
Задача Ильи состоит в том, чтобы по поступающим по разным 
каналам данным точно проложить на специальной карте курс, 
маневры корабля и целей. Мечтает после службы окончить 
техникум и служить в подразделении «К» полиции

Семён Митрофанов, поскольку в школе занимался в 
радиотехническом кружке, на «Сметливом» был определён в 
боевую часть (БЧ) связи, конкретнее – на пост воздушного 
наблюдения в системе ПВО. Уже освоил морзянку, которая 
до сих пор широко используется на флоте. На присягу к 
нему приезжала мама. Уже был в культпоходе и в городском 
бассейне, надеется заслужить и увольнение. А пока для него 
лучшая награда – не проштрафиться, что, кстати, случается 
редко

Кирилл Соболев ещё в школе пошёл на курсы водителей 
в ДОСААФ и получил права категории «С», поэтому на 
распределителе в Севастополе его умыкнули из пышминской 
команды к морским пехотинцам водителем на КамАЗ, который 
он даже не видел. Вернуть на корабль стоило немалых хлопот. 
Теперь он осваивает специальность сигнальщика. По вечерам 
тренируется с более опытным коллегой со стоящего рядом 
флагмана «Москва», осваивает флажковую азбуку и морзянку. 
Однозначно на корабле ему служить интереснее, чем в 
автобате, хоть и у морпехов

Павел Третьяков – друг Богдана Какуши (см. выше), который 
играл на гитаре в ансамбле «Редблейк», а Павел был 
звукооператором в этой группе. После службы намерен 
поступать в Свердловское музыкальное училище имени 
П.И. Чайковского, его призвание – музыка и стихи. Специальность 
на корабле – трюмный машинист, опекает опреснительную 
установку. Вид у Павла даже в форме совершенно гражданский, 
но дело своё знает и за словом в карман не лезет

 В ТЕМУ

Состав 30-й дивизии надводных кораблей:
 ракетный крейсер «Москва» (флагман, в боевом строю), шефы 

– город Москва;
 большой противолодочный корабль «Керчь» (готовится к спи-

санию), шефы – города Белгород и Волгоград;
 сторожевой корабль «Сметливый» (в боевом строю), шефы – 

компания УГМК, Свердловская область;
 сторожевой корабль «Ладный» (в боевом строю, в настоящий 

момент в походе), шефы – город Тюмень;
 сторожевой корабль «Пытливый» ( в боевом строю, тоже в по-

ходе), шефы – город Краснодар.

  КСТАТИ

Год назад, в День защитни-
ков Отечества, в Севастопо-
ле состоялся «Митинг на-
родной воли», на котором 
горожане сделали свой вы-
бор, определивший в даль-
нейшем судьбу Севастопо-
ля и Крыма уже на прошед-
шем 16 марта Всекрымском 
референдуме. Крым вернул-
ся в Россию, день 16 марта 
стал в Крыму праздничным, 
следовательно, выходным.

Если командиру корабля капитану второго ранга Андрею Зайцеву поступит приказ, «Сметливый» выйдет в море через 30 минут
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Доллар 61.72 -0.41 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 70.03 -0.91 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

(Продолжение – на страницах 1 и 2 полной версии «ОГ»).

Энергетики Среднего Урала выражают
искренние соболезнования

18 февраля ушла из жизни замечательная женщина, ветеран 
уральской энергосистемы 

Ольга Михайловна 
ШАБУНЕВИЧ 

Большую часть своей жизни она посвятила энергетике. Ольга 
Михайловна окончила Свердловский энергетический техникум, 
затем - Свердловский инженерно-педагогический институт.

Более 30 лет Ольга Михайловна проработала в Учебном центре 
«Свердловэнерго». Она занималась учебно-методической рабо-
той, подбором преподавательского состава, созданием и усовер-
шенствованием материально технической базы отраслевого об-
разовательного заведения. Благодаря её трепетному отношению 
к своей работе удалось создать крепкий творческий коллектив, 
оснастить кабинеты, сделать Учебный комбинат «Свердловэнер-
го» лучшим учебным центром в Уральском регионе. 

Каждый день своей жизни Ольга Михайловна стремилась про-
жить с пользой для общества, энергетической отрасли которой 
она была искренне предана. Все, кто общался с Ольгой Михай-
ловной, всегда отмечали её доброту, открытую душу, честность 
и дружелюбие. Именно такой она останется в сердцах коллег, 
друзей и родственников.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго», и 
Совет ветеранов энергокомпании выражает искренние соболез-
нования родным и близким Ольги Михайловны и разделяет боль 
и горечь утраты.  
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30-дневный срок на получение патента поставил гастарбайтеров в жёсткие временные рамки. Но в любом случае готовиться 
к экзаменам им нужно заблаговременно – особенно новой волне молодых мигрантов, которые почти не знают русского языка 
и законов России

16 февраля 2015 г.  состоялось внеочередное об-
щее собрание акционеров Акционерного  общества 
«Уралприватбанк»  (сокращенное фирменное наимено-
вание: АО «Уралприватбанк», регистрационный номер, 
присвоенный Банком России - 153; ОГРН 1026600000602, 
местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26,  лицензия на осу-
ществление банковских операций в рублях и иностранной 
валюте № 153). 

В собрании приняли участие акционеры, (их представи-
тели), обладающие в совокупности 19 919 568 голосующей 
акцией банка, что составляет 99,59784 процента голосов, 
принадлежащих акционерам банка.

Решения, принятые внеочередным общим собранием 
акционеров АО «Уралприватбанк»:  

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета 
директоров Банка, избранных внеочередным общим со-
бранием акционеров АО «Уралприватбанк» 23.10.2014г. 

2. Определить количественный состав Совета директоров 
ЗАО «Уралприватбанк»  - 6 (шесть) человек.

3. Избрать в Совет директоров ЗАО «Уралприватбанк»: 
Белых Игоря Николаевича, Баттулина Дамира Рашитовича, 
Каликина Алексея Васильевича, Калагина Константина Ев-
геньевича, Фарафонтова Алексея Викторовича, Чекмареву 
Ирину Владимировну.
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Предложение государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» делать 

оферты о заключении договора купли-продажи 

доли в уставном капитале 

ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная 
Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 
января 2004 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 
775001001, место нахождения и адрес для направления кор-
респонденции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, адрес официального сайта Агентства в сети Интернет: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересованным 
лицам делать оферты о заключении договора купли-продажи 
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Кадниково» в размере 100% (далее – доля) (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; ИНН 
6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1, далее – Общество). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12 площадью 
100 787 кв.м (местоположение: Свердловская область, Сы-
сертский район, южнее с. Кадниково, категория земель: земли 
особо охраняемых территорий и объектов, разрешённое ис-
пользование: под объект рекреационного назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи доли (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 09 часов 00 минут 
24 февраля 2015 года до 18 часов 00 минут 16 апреля 2015 года 
(время московское) по адресу Агентства: 109240, г. Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4. Оферты, полученные Агентством 
ранее или позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении 
доли по цене не менее 31 186 638,00 рублей с оплатой едино-
временно в течение 10 (Десять) календарных дней или в рас-
срочку на срок не более двух лет с даты заключения договора 
купли-продажи доли. 

В результате оценки Оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, 
договор купли-продажи доли.

Полный текст предложения Агентства делать Оферты разме-
щён на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://
www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел 
«Продажа имущества в рамках процедур оздоровления»). 
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Региональный бюджет: где найти источники дополнительных доходов?Татьяна БУРДАКОВА
Уже ясно, что 2015 год – не-
простой для экономики 
всех регионов России. По-
этому особенно важным се-
годня становится поиск ис-
точников дополнительных 
доходов в региональный 
бюджет. Какие это доходы? 

Какая зарплата – 
такие налогиКак известно, основ-ные источники дохода ре-гиональной казны – это от-числения по налогу на при-быль организаций и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).– Хочу напомнить о хо-рошем источнике дополни-тельных доходов, – поднял тему на февральском засе-дании регионального пар-ламента вице-спикер За-конодательного собрания Свердловской области Вик-тор Якимов. – Насторажива-ет ситуация, когда средняя 

зарплата в нашем регионе отстаёт от общероссийско-го уровня. А ведь у нас сосре-доточены ведущие промыш-ленные предприятия стра-ны. Между прочим, если по-считать с учётом количества работающих свердловчан, это значит, что примерно 120 миллиардов рублей вы-падают из оборота финансо-вых средств в нашем регио-не. Что делается для исправ-ления положения?По словам министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрия Ноженко, област-ное правительство видит эту проблему, понимает её опас-ность для областного бюдже-та из-за снижения поступле-ний от НДФЛ и предпринима-ет необходимые меры.– Низкий уровень сред-ней зарплаты в регионе фор-мируется, как правило, не за счёт наших промышленных гигантов, а за счёт организа-ций из других отраслей, где, по сути, платят персоналу зарплату, равную минималь-

ному размеру оплаты труда,– ответил Дмитрий Ноженко. – Поэтому мы регулярно на за-седания различных комис-сий в областном правитель-стве и муниципалитетах при-глашаем для разговора руко-водителей предприятий, ко-торые искусственно зани-жают фактическую зарплату своих работников.Кстати, об этом шла речь на заседании колле-гии Управления федераль-ной налоговой службы по Свердловской области. Ру-ководитель УФНС по Сверд-ловской области Сергей Ло-гинов рассказал, что специа-листы его ведомства, органи-зовав проверки с целью лега-лизации теневой зарплаты, в 2014 году добились, чтобы 3 453 работодателя повыси-ли жалованье своим сотруд-никам. Кроме того, в резуль-тате проведения выездных налоговых проверок в бюд-жет дополнительно посту-пило более двух миллиар-дов рублей. По выявленным 

нарушениям в следственные органы передано более двух-сот материалов, возбуждено 46 уголовных дел.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, в соответствии с поручениями губернатора Евгения Куйвашева в нашем регионе реализуются меро-приятия, заложенные в «до-рожной карте» по повыше-нию доходного потенциала Свердловской области. В ре-зультате за 2014 год в консо-лидированный бюджет реги-она дополнительно поступи-ло 7,8 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналого-вых доходов. По словам вице-премьера областного прави-тельства – министра финан-сов Галины Кулаченко, хоро-шо налажен контакт нало-говиков с руководством Бе-рёзовского, Первоуральска, Арамили, Сысерти, Красно-уральска, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Невьянска, Режа, Заречного.

Госимущество как 
источник доходовПо словам министра по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Алексея Пьян-кова, руководство региона поставило перед его ведом-ством серьёзные задачи по мобилизации доходов в об-ластную казну.– Если на 2014 год плано-вый показатель для нас со-ставлял чуть более девяти-сот миллионов рублей, то на 2015 год перед нами постав-лена задача по мобилизации доходов от управления гос-имуществом на шесть мил-лиардов рублей, – сообщил Алексей Пьянков. – В частно-сти, 4,9 миллиарда рублей мы планируем получить от про-дажи государственной соб-ственности, в том числе – зе-мельных участков.Кроме того, по словам гла-вы МУГИСО, около ста милли-онов рублей должны принести дивиденды от открытых акци-

онерных обществ, часть ак-ций которых находится в соб-ственности Свердловской об-ласти. Между прочим, по дан-ным Минфина РФ, по объёму дивидендов, уплачиваемых в бюджет акционерными обще-ствами, Свердловская область превосходит своих соседей по Уральскому федеральному округу – Тюменскую, Челябин-скую и Курганскую области.Вдобавок областное МУГИСО активно работа-ет над достижением макси-мального эффекта от управ-ления имуществом, находя-щимся в областной собствен-ности. По итогам 2014 года, например, объём доходов об-ластного бюджета от управ-ления государственной соб-ственностью и приватиза-ции госимущества Свердлов-ской области составил 922,8 миллиона рублей. Это боль-ше, чем та же статья доходов у Курганской, Тюменской и Челябинской областей, вме-сте взятых.

Экзамен на знания или на выносливость?Из-за бюрократических неувязок 30-дневный срок оказался слишком коротким для мигрантов, проходящим тестирование по русскому языкуТатьяна БУРДАКОВА
Как минимум 850 русских 
слов должен знать иностра-
нец, желающий работать в 
РФ, – таковы требования к 
экзамену на знание наше-
го языка, который с 1 янва-
ря 2015 года обязаны сда-
вать мигранты. О том, ка-
кие проблемы возникли в 
екатеринбургских центрах 
тестирования по русскому 
языку, шла речь на заседа-
нии Консультативного со-
вета по делам националь-
ностей Свердловской обла-
сти, которое провёл заме-
ститель председателя реги-
онального правительства 
Яков Силин.Как рассказал Яков Си-лин, по популярности сре-ди гастарбайтеров Средний Урал уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Москов-ской и Ленинградской обла-стям, а также Краснодарско-му краю.– За 2014 год на миграци-онный учёт в Свердловской области поставлено 337 955 иностранных граждан. А ведь в последнее время к нам нача-ло приезжать новое поколе-ние мигрантов – молодых лю-дей, которые почти не знают русского языка, националь-ных особенностей и законо-дательства России, – отметил Яков Силин.– В наш регион за про-шлый год приехало свы-ше трёхсот тысяч иностран-цев, но разрешение на работу официально получили толь-ко двадцать тысяч человек, а патенты, тоже дающие пра-во трудиться в России, офор-мили 56 тысяч человек. Сами 

видите, основная масса ми-грантов влилась в поток не-легальной рабочей силы, – со-поставил цифры заместитель начальника полиции по охра-не общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин.По мнению руководите-

лей национально-культур-ных объединений, действую-щих на Среднем Урале, в ны-нешнем году положение дел в этом плане скорее ухудшит-ся, чем улучшится. Ведь пе-ред иностранцами, стремя-щимися легально трудиться в нашей стране, встало новое 

труднопреодолимое препят-ствие.– Сложнейший вопрос – необходимость получить за 30 дней патент на право ра-боты. После сдачи экзаме-на в Екатеринбурге 20 дней нужно ждать готовый обра-зовательный сертификат из 

Москвы. Это значит, что все-го за 10 дней после приезда в Россию мигрант должен най-ти жильё и сдать экзамен на знание языка, истории и ос-нов законодательства России. Люди не успевают уложиться в этот срок, и в итоге их в лю-бой момент могут оштрафо-

вать за нарушение миграци-онного режима. Нужно что-то делать. Увеличивать срок по-лучения патента, например, до 45–60 дней, – обрисовал реальную ситуацию предсе-датель Союза узбекистанцев Урала Закир Оллаберганов. Причём очень многие ино-странцы честно пытаются со-блюсти закон. Курсы русского языка сегодня открыты в че-тырёх вузах Свердловской об-ласти, но, вероятно, этого не-достаточно.– Мы столкнулись с огром-ными массами людей. Наш центр существует с 2012 го-да, однако раньше не было та-кого жёсткого требования об обязательном тестировании мигрантов из стран СНГ. Если раньше мы за год проводили такой экзамен примерно для двух тысяч человек, то с 13 ян-варя 2015 года по 13 февраля мы протестировали 3 500 че-ловек. То есть за один месяц мы проэкзаменовали больше людей, чем раньше за год, – рассказал Алексей Старостин, директор Центра тестирова-ния по русскому языку как иностранному для граждан за-рубежных стран, созданному при Уральском государствен-ном горном университете.– У нас запись на тестиро-вание сейчас осуществляется уже на середину марта, – со-общила Ирина Борисова,  ру-ководитель Центра социаль-но-культурной адаптации ми-грантов при Гуманитарном университете.По её мнению, 30-днев-ный срок на получение па-тента поставил мигрантов в достаточно жёсткие времен-ные рамки. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87 E-mail: reсlama@oblgazeta.ru 
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Встреча командира 
подводного крейсера 
«Верхотурье» капитана 1-го 
ранга Андрея Плотникова 
с воспитанниками 
Свердловского кадетского 
корпуса имени капитана 1-го 
ранга М.В. Банных, прошедшая 
20 февраля, оказалась куда 
длиннее, чем планировали 
её организаторы. Опытному 
моряку было что рассказать, 
ребятам, мечтающим о службе 
во флоте. Гость побывал в 
учебном корпусе, в «морском 
классе», который, по мнению 
моряка, оформлен на очень 
высоком уровне, и, конечно, 
ответил на все вопросы 
будущих моряков.
Ребят интересовало всё: 
трудно ли приходится в 
походе, длящемся 90 суток, 
как поступить в военное 
училище, какие качества 
нужны тому, кто мечтает стать 
морским офицером 

Больше снимков – на сайте oblgazeta.ru



V Суббота, 21 февраля 2015 г.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организа-
тор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) За-
крытого акционерного общества «Сберегательный и инвести-
ционный банк», (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая организация), 
проводит электронные торги в форме открытого аукциона с 
закрытой формой представления предложений по цене при-
обретения имущества финансовой организации по лотам №№ 
1 – 23; 25 – 417 и в форме закрытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества по лоту № 24 (далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:

Лот 1 - Нежилое помещение г. Екатеринбург, ул. Шау-
мяна,73 - 72 468 360,89 руб., лот 2 - Помещение в здании г. 
Екатеринбург, пр.Орджоникидзе,3 - 10 479 000,00 руб., лот 
3 - Нежилое помещение(здание), ул. Мамина-Сибиряка, 101 - 
24 580 000,00 руб., лот 4 - Жилой дом с земельным участком 
в пос. Совхозный Свердловской обл. - 17 744 000,00 руб., лот 
5 - Жилой дом с пристройками и земельным участком, адрес: 
Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Вы-
селки, ул. Ленина, дом №36 - 11 168 339,00 руб.

Лот 6 - Спец.автомобиль «2967-03», VIN X8929670370BJ2028, 
г/н Е 288 ОТ 96 - 807 711,06 руб., лот 7 - Спец. автомобиль 
САР 29673-04, VIN X89296734BOBJ2016, г/н Т 064 ЕТ 96 - 
1 203 825,07 руб.,

Лот 8 - Банкомат WN ProCash 2050хе - 466 126,23 руб., лот 
9 - Банкомат WN ProCash 2050хе - 453 586,00 руб., лот 10 - 
Двухкарманный счетчик банкнот Magner 150 Digital - 107 990,06 
руб., лот 11 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON F - 
165 000,00 руб., лот 12 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON 
F - 150 000,00 руб., лот 13 - Сортировщик банкнот KISAN 
NEWTON F - 130 000,00 руб., лот 14 - Сортировщик банкнот 
Kisan NEWTON F - 130 000,00 руб., лот 15 - Сортировщик банк-
нот Kisan NEWTON F - 130 000,00 руб., лот 16 - Сортировщик 
банкнот Cassida MSD-1000F - 125 000,00 руб., лот 17 - Сорти-
ровщик банкнот Cassida MSD-1000F - 125 000,00 руб., лот 18 
- Сортировщик банкнот Frame SBS 4200 - 650 000,00 руб., лот 
19 - Банкомат MONIMAX 7600 (новый) - 1 003 050,64 руб., лот 
20 - Сервер HP Proliant DL385p c жесткими дисками - 199 783,64 
руб., лот 21 - Сервер HP Proliant DL385p c жесткими дисками 
- 199 783,64 руб., лот 22 - ОАО ”Амурметалл” - 8 901 401,18 
руб., лот 23 - ООО ”МГ групп”  - 792 136,80 руб.

Лот 24 - ЗПИФ недвижимости «АВС Недвижимость» (паи в 
количестве 2023 шт.) -  22 372 608,00 руб.

Права требования к юридическим и физическим лицам:
(в скобках указана сумма основного) – начальная цена 

продажи лота
Лот 25 - 3 кредитных договора ООО «Инвест-Лизинг» (4 804 

184,62), 12 кредитных договоров ООО «Лизинговый центр» (27 
435 825,56), 3 кредитных договора ООО «АК «АВС - Автотранс» 
(10 713 642,40)  - 42 953 652,58 руб. - 42 953 652,58 руб., лот 26 
- ЗАО «АТЛАС СТРОЙ» (78 000 000 руб.) , ООО «ТК «Промыш-
ленная комплектация» (39 000 000 руб.), ООО «Фортэк» (37 000 
000 руб.), 3 кредитных договора ООО «Митсубер» (56 000 000 
руб.) - 210 000 000,00 руб. - 210 000 000,00 руб., лот 27 - 2 кре-
дитных договора ООО «Либерти Фешн Групп» (13 000 000 руб.), 
ООО «Аристо» (80 000 000 руб.) - 93 000 000,00 руб. - 
93 000 000,00 руб., лот 28 - ООО «РСУ 37» (25 040 000 руб.), 
ООО «Строймонтаж» (55 000 000 руб.) - 80 040 000,00 руб. - 
80 040 000,00 руб., лот 29 - ООО «Фактория-Е» (2 183 340,69 
руб.),  2 кредитных договора ООО «ПСТ» (7 130 327,64 руб.) - 9 
313 669,00 руб. - 9 313 668,00 руб., лот 30 - 3 кредитных дого-
вора ООО «Сеньорита»  (10 568 714,02 руб.) - 10 568 714,02 
руб., лот 31 - 3 кредитных договора ООО «Уральские грузопе-
ревозки» (7 531 699,16 руб.) - 7 531 699,16 руб., лот 32 - ООО 
«ТД «Юстек» (3 685 000,00), 2 кредитных договора ИП Щербак 
Елена Александровна (2 833 298,00), 2 кредитных договора 
Лившиц Ирина Александровна (956 800,36), Григорьев Алексей 
Юрьевич (1 096 514,07), 2 кредитных договора Щербак Юрий 
Викторович (372 505,71), 1 кредитный договор ООО «Трейд-
Мастер» (2 489 719,83), 1 Генеральное соглашение о факторин-
говом обслуживании ООО «Трейд-Мастер» (71 426,03) - 11 505 
264,00 руб. - 11 505 264,00 руб., лот 33 - ООО «Вест-Авто» (16 
050 000 руб.), Мальцев Олег Владимирович (1 831 462,26 руб.), 
Толстобров Дмитрий Сергеевич (1 724 659,79 руб.), Юдина На-
талия Владимировна (1 000 000,00 руб.), ИП Бессонов Андрей 
Александрович (20 100 000,00 руб.) - 40 706 122,05 руб. - 
40 706 122,05 руб., лот 34 - ЗАО «ЗЕРО» (6 232 537,48 руб.), 
ООО «Ренессанс-Трейд» (4 256 771,29руб.)  - 10 489 308,77 руб. 
- 10 489 308,77 руб., лот 35 - 1 кредитных договора ООО СК 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» (4 999 999,99 руб.), Меренков Александр 
Владимирович (9 070 418,66 руб.) – 14 070 418,65 руб. - 
14 070 418,65 руб., лот 36 - ООО «Форвуд» (56 488 659,90 руб.), 
Битькова Елена Ивановна (2 860 000,00 руб.) - 59 348 659,90 руб. 
- 59 348 659,90 руб., лот 37 - ООО «Штоф» (1 251 526,00 руб.), 
Ярова Марина Градовна (17 783,84 руб.) - 1 269 309,84 руб. - 
1 269 309,84 руб., лот 38 - ООО «Трансавиасервис» (5 000 000,00 
руб.), Давыдов Денис Сергеевич (266 019,07 руб.) , Любин 
Дмитрий Владимирович (120 172,59 руб.)  – 5 386 191,66 руб. 
- 5 386 191,66 руб., лот 39 - ЗАО «АДА-Уралпласт» - 1 641 000,00 
руб., лот 40 - ЗАО «Авто - Альянс» - 34 970 802,61 руб., лот 41 
- ООО «ОблДорСтрой» - 3 293 479,45 руб., лот 42 - ООО 
«Электро-Инженерные Системы» - 5 533 297,37 руб., лот 43 - 
ООО «ПО Технологии Урала» - 737 157,50 руб., лот 44 - ООО 
«СЛАВЯНКА» - 120 341,76 руб., лот 45 - ООО «ТК «АвтоТранс» 
- 1 887 161,34 руб., лот 46 - ООО «Типография КАМЗОЛ» - 
1 485 426,82 руб., лот 47 - ООО «Управляющая компания Ману-
фактура» - 3 720 000,00 руб., лот 48 - ООО ТД «Лакомка» - 
90 666,63 руб., лот 49 - ООО «АлСэМ» (1 889 594,24 руб.), Ма-
лахова Светлана Ивановна (579 318,03 руб.) - 2 468 912,27 руб. 
- 2 468 912,27 руб., лот 50 - ЗАО «МНП «Уралавтоматика» (11 
076 190,47 руб.), Зверев Алексей Владимирович (880 484,95 
руб.) - 11 956 675,42 руб. - 11 956 675,42 руб., лот 51 - 2 кредит-
ных договора ООО «СУ - 5» - 2 972 000,96 руб. - 2 972 000,96 
руб., лот 52 - 2 кредитных договора ООО ТК «Новые материалы» 
- 10 862 259,25 руб. - 10 862 259,25 руб., лот 53 - 2 кредитных 
договора ООО «БСУ-ГидроСпецСтрой» - 68 000 000 руб. - 
68 000 000,00 руб., лот 54 - 2 кредитных договора ООО «ККЗ» 
- 69 600 000 руб. - 69 600 000,00 руб., лот 55 - 2 кредитных до-
говора ООО «Тобол-Финанс» - 3 461 320,54 руб. - 3 461 320,54 
руб., лот 56 - 2 кредитных договора ООО «ПТК»Криоген» - 22 
500 006,62 руб. - 22 500 006,62 руб., лот 57 - 2 кредитных до-
говора ИП Мышенкова Наталья Николаевна - 4 103 694,12 руб. 
- 4 103 694,12 руб., лот 58 - Валютный кредитный договор Кер-
бер Родион Александрович - 200 000  USD ($  165 427.16 на 
05.05.2014, 5 982 888.30 руб.; $ 117 811,08 на 12.02.2015, 7 710 
369,97 руб. (курс за 11.02.2015 - 65,4469) - 7 710 369,97 руб., 
лот 59 - Валютный кредитный договор Кондрашов Георгий 
Валерьевич - 200 000 USD ($ 149 154.06 на 05.05.2014,  5 394 
350,48 руб.; $ 104 264,70 на 12.02.2015, 3 770 868,42 руб. ) - 
3 770 868,42 руб., лот 60 -  Кузьмина Анна Сергеевна (1 355 
510,50 руб.), Максимова Наталья Владимировна (1 105 344,65 

руб.), Мейер Ольга Эмильевна (721 779,12руб.), Свирельщико-
ва Наталия Евгеньевна (2 554 812,27руб.), Филиппов Алексей 
Викторович (4 555 622,41руб.), Дубровин Сергей Германович 
(616 513,37 руб.), Ефремова Татьяна Владимировна (3 882 885,45 
руб.), Колпакова Татьяна Юрьевна (2 205 694,59руб.), Новиков 
Дмитрий Викторович (3 797 058,62 руб.), Борисова Татьяна 
Александровна (4 685 542,95 руб.), Лошаков Александр Юрье-
вич (3 585 324,61 руб.), Максимова Людмила Николаевна 
(1 991 301,70 руб.) - 31 057 390,24 руб., лот 61 - 2 кредитных 
договора Нагуманова Любовь Валерьевна - 266 763,98 руб., лот 
62 - 2 кредитных договора Аллахяров Эльшан Алаждар Оглы 
- 4 119 824,15 руб., лот 63 - 2 кредитных договора Басков Игорь 
Николаевич - 3 214 531,50 руб., лот 64 - 2 кредитных договора 
Богомяков Сергей Георгиевич - 825 521,65 руб., лот 65 - 2 кре-
дитных договора Бондаренко Елена Вениаминовна - 369 898,82 
руб., лот 66 - 2 кредитных договора Боярский Кирилл Михай-
лович - 605 120,40 руб., лот 67 - 3 кредитных договора Булато-
ва Юлия Александровна - 176 447,64 руб., лот 68 - 2 кредитных 
договора Гайдар Нина Геннадьевна - 639 741,74 руб., лот 69 - 2 
кредитных договора Глухов Дмитрий Викторович - 151 749,04 
руб., лот 70 - 2 кредитных договора Григорьева Елена Никола-
евна - 585 650,96 руб., лот 71 - 2 кредитных договора Зеленина 
Ирина Валерьевна - 1 218 955,28 руб., лот 72 - 2 кредитных 
договора Ихсанов Рим Накипович - 2 689 276,71 руб., лот 73 - 2 
кредитных договора Квасникова Лариса Владимировна - 
230 040,99 руб., лот 74 - 2 кредитных договора Колосов Алек-
сандр Андреевич - 5 999 862,60 руб., лот 75 - 3 кредитных до-
говора Кучерова Наталья Владимировна - 622 374,27 руб., лот 
76 - 2 кредитных договора Лазарева Екатерина Владимировна 
- 416 776,96 руб., лот 77 - 2 кредитных договора Маточкин Олег 
Семенович - 382 740,97 руб., лот 78 - 2 кредитных договора 
Мешков Сергей Александрович - 274 062,04 руб., лот 79 - 2 
кредитных договора Пак Олег Филиппович - 6 361 323,10 руб., 
лот 80 - 2 кредитных договора Рожда Александр Сергеевич - 
173 696,15 руб., лот 81 - 2 кредитных договора Северина На-
талья Валерьевна - 5 849 476,26 руб., лот 82 - 2 кредитных до-
говора Степанов Андрей Игоревич - 3 651 889,33 руб., лот 83 - 2 
кредитных договора Сысоев Алексей Владимирович - 148 612,06 
руб., лот 84 - 2 кредитных договора Хмелев Роман Борисович 
- 131 576,03 руб., лот 85 - 2 кредитных договора Шакиров Ана-
толий Григорьевич - 4 143 297,48 руб., лот 86 - 2 кредитных 
договора Щербаков Алексей Владимирович - 9 024 999,16 руб., 
лот 87 - Абдрахимов Бари Каримович - 377 404,51 руб., лот 88 
- Абдуллин Андрей Аркадьевич - 254 391,49 руб., лот 89 - Аго-
нен Юлия Евгеньевна - 380 346,02 руб., лот 90 - Акопян Армен 
Саядович - 177 016,86 руб., лот 91 - Александрович Дмитрий 
Викторович - 2 764 264,26 руб., лот 92 - Алексеев Владимир 
Валерьевич - 244 419,85 руб., лот 93 - Амирян Светлана Джави-
зовна - 326 189,59 руб., лот 94 - Амирян Тенгиз Муразович - 
424 297,29 руб., лот 95 - Андреева Анастасия Анатольевна - 
31 974,43 руб., лот 96 - Антипов Александр Вадимович - 
932 085,47 руб., лот 97 - Аристова Надежда Сергеевна - 
222 090,21 руб., лот 98 - Артёмов Максим Сергеевич - 73 423,46 
руб., лот 99 - Архипова Наталья Юрьевна - 3 815 020,20 руб., 
лот 100 - Ахманаева Екатерина Михайловна - 772 607,84 руб., 
лот 101 - Ахманаева Марина Михайловна - 124 144,13 руб., лот 
102 - Бабошина Татьяна Николаевна - 157 021,43 руб., лот 103 
- Багданова Анастасия Владимировна - 113 311,07 руб., лот 104 
- Баженов Андрей Николаевич - 51 315,34 руб., лот 105 - Бай-
барина Надежда Геннадьевна - 324 287,12 руб., лот 106 - Бай-
булатов Арсений Павлович - 3 414 166,45 руб., лот 107 - Байков 
Константин Константинович - 2 397 125,59 руб., лот 108 - Баки-
рова Залифа Мансафовна - 1 562 593,81 руб., лот 109 - Бакиро-
ва Радмила Робертовна - 710 745,78 руб., лот 110 - Баранцев 
Виталий Сергеевич - 854 998,36 руб., лот 111 - Барышев Сергей 
Валерьевич - 154 698,28 руб., лот 112 - Башкиров Ринат Билга-
сович - 231 152,00 руб., лот 113 - Бекерман Светлана Георгиев-
на - 83 445,72 руб., лот 114 - Беклемишев Андрей Витальевич 
- 35 330,15 руб., лот 115 - Белогузова Олеся Владимировна - 
406 365,58 руб., лот 116 - Белоус Марина Николаевна - 
2 902 466,59 руб., лот 117 - Белоусов Глеб Викторович - 
398 405,64 руб., лот 118 - Берлюков Павел Викторович - 
289 326,32 руб., лот 119 - Болотов Владимир Михайлович - 
3 771 509,34 руб., лот 120 - Болтенко Дмитрий Андреевич - 
239 182,31 руб., лот 121 - Бородулина Людмила Римовна - 
392 899,45 руб., лот 122 - Бочаров Алексей Васильевич - 
1 768 229,68 руб., лот 123 - Бочарова Анастасия Вадимовна - 
101 845,34 руб., лот 124 - Братухин Кирилл Юрьевич - 717 852,45 
руб., лот 125 - Будаков Роман Анатольевич - 5 286 539,57 руб., 
лот 126 - Булгаков Геннадий Алексеевич - 181 841,98 руб., лот 
127 - Буркова Светлана Дмитриевна - 77 500,00 руб., лот 128 - 
Бусоргина Натэлла Михайловна - 122 171,51 руб., лот 129 - Вах-
мистрова Елена Владимировна - 236 091,65 руб., лот 130 - Ве-
недиктова Элина Вячеславовна - 139 432,70 руб., лот 131 - Вино-
градов Николай Леонидович - 71 717,57 руб., лот 132 - Вино-
градов Николай Николаевич - 35 028,31 руб., лот 133 - Вино-
курова Наталья Александровна - 9 056,67 руб., лот 134 - Вихарев 
Андрей Анатольевич - 349 722,37 руб., лот 135 - Власов Алек-
сандр Иванович - 68 278,85 руб., лот 136 - Власова Надежда 
Анатольевна - 145 776,54 руб., лот 137 - Власова Наталья 
Анатольевна - 68 453,00 руб., лот 138 - Волкова Анна Валерьев-
на - 255 558,22 руб., лот 139 - Ворончихина Елена Сергеевна - 
217 057,64 руб., лот 140 - Гаврилов Сергей Викторович - 
1 316 963,44 руб., лот 141 - Гаврилова Татьяна Викторовна - 
324 472,95 руб., лот 142 - Галиев Тимур Рашидович - 93 225,84 
руб., лот 143 - Гафаров Руслан Раянович - 111 802,23 руб., лот 
144 - Герман Сталина Рафиковна - 131 587,20 руб., лот 145 - 
Гилев Дмитрий Николаевич - 1 328 326,79 руб., лот 146 - Гима-
ева Татьяна Владимировна - 453 592,87 руб., лот 147 - Глазкриц-
кая Лариса Алексеевна - 366 421,41 руб., лот 148 - Глухов 
Алексей Валерьевич - 164 397,58 руб., лот 149 - Голендухин 
Евгений Сергеевич - 238 760,34 руб., лот 150 - Голотвина Юлия 
Андреевна - 991 014,88 руб., лот 151 - Голубков Николай Алек-
сандрович - 1 735 699,73 руб., лот 152 - Горбунова Людмила 
Александровна - 3 181,51 руб., лот 153 - Гостюхин Евгений 
Владимирович - 93 217,43 руб., лот 154 - Григорьев Леонид 
Евгеньевич - 230 064,57 руб., лот 155 - Грозных Александр 
Андреевич - 378 058,71 руб., лот 156 - Грозных Андрей Влади-
мирович - 624 414,83 руб., лот 157 - Громеченко Евгений Ана-
тольевич - 971 932,44 руб., лот 158 - Губарев Евгений Алексан-
дрович - 85 160,91 руб., лот 159 - Гузанова Наталия Викторовна 
- 125 028,83 руб., лот 160 - Гущин Алексей Валентинович - 
41 373,85 руб., лот 161 - Деева Анна Павловна - 260 602,53 руб., 
лот 162 - Делян Наталия Евгеньевна - 9 017 294,52 руб., лот 163 
- Дерябин Юрий Александрович - 243 702,13 руб., лот 164 - Дино 
Татьяна Александровна - 102 265,63 руб., лот 165 - Динькаева 
Татьяна Борисовна - 72 537,21 руб., лот 166 - Дмитриева Мари-
на Александровна - 532 898,87 руб., лот 167 - Долгополов 
Сергей Анатольевич - 19 833,74 руб., лот 168 - Долгорукова 
Анастасия Игоревна - 152 361,04 руб., лот 169 - Дресвянкин 
Сергей Сергеевич - 398 670,47 руб., лот 170 - Дульцев Александр 
Анатольевич - 811 787,91 руб., лот 171 - Елеонская Елена Вла-
диславовна - 642 643,59 руб., лот 172 - Елсуков Сергей Никола-
евич - 31 033,53 руб., лот 173 - Емандыкова Екатерина Алексан-
дровна - 188 133,14 руб., лот 174 - Ендовицкая Светлана Вале-
рьевна - 10 260,78 руб., лот 175 - Еремеев Алексей Юрьевич - 
266 581,27 руб., лот 176 - Еремеева Инна Александровна - 
398 412,53 руб., лот 177 - Жиркова Эльвира Рифатовна - 
94 209,58 руб., лот 178 - Жусупова Гульжан Викторовна - 
168 999,93 руб., лот 179 - Задорожный Роман Сергеевич - 
736 869,99 руб., лот 180 - Заикин Алексей Никифорович - 

31 892,78 руб., лот 181 - Зайцев Михаил Яковлевич - 91 234,87 
руб., лот 182 - Зарипов Айдар Хамзович - 1 166 644,00 руб., лот 
183 - Зарицкий Виталий Викторович - 516 578,14 руб., лот 184 
- Засыпкин Роман Владимирович - 128 486,08 руб., лот 185 - За-
харов Александр Анатольевич - 126 802,99 руб., лот 186 - Зе-
ленина Елена Сергеевна - 540 240,14 руб., лот 187 - Зиновьев 
Николай Алексеевич - 7 563 059,24 руб., лот 188 - Зубров Андрей 
Александрович - 244 745,84 руб., лот 189 - Иванова Валентина 
Ивановна - 17 646,95 руб., лот 190 - Иващенко Вадим Владими-
рович - 250 412,72 руб., лот 191 - Игнатович Лариса Владими-
ровна - 18 325,86 руб., лот 192 - Илюшкин Михаил Валентинович 
- 34 411,04 руб., лот 193 - Иманов Ильяс Байсултанович - 
42 711,64 руб., лот 194 - Кадцына Оксана Александровна - 
131 873,89 руб., лот 195 - Казаков Анатолий Александрович - 
537 942,76 руб., лот 196 - Казарян Татьяна Гукасовна - 171 093,98 
руб., лот 197 - Калмыков Андрей Викторович - 151 659,36 руб., 
лот 198 - Каракулин Игорь Николаевич - 745 561,14 руб., лот 
199 - Касков Олег Александрович - 501 291,55 руб., лот 200 - 
Кислухина Евгения Владимировна - 16 603,46 руб., лот 201 - 
Клешнин Сергей Витальевич - 170 475,26 руб., лот 202 - Клюш-
кина Татьяна Ивановна - 137 220,69 руб., лот 203 - Кожевников 
Илья Андреевич - 242 581,42 руб., лот 204 - Козина Светлана 
Владимировна - 43 782,67 руб., лот 205 - Козырев Олег Рудоль-
фович - 237 101,78 руб., лот 206 - Козырева Любовь Алексан-
дровна - 244 097,06 руб., лот 207 - Кокошкина Екатерина Ана-
тольевна - 32 830,28 руб., лот 208 - Колдоркина Виктория 
Викторовна - 117 288,24 руб., лот 209 - Колташова Ольга Лео-
нидовна - 209 530,64 руб., лот 210 - Колтышев Владимир Вик-
торович - 163 303,85 руб., лот 211 - Комаров Владимир Серге-
евич - 383 683,40 руб., лот 212 - Комратова Анна Валерьевна - 
235 273,84 руб., лот 213 - Коновалов Петр Александрович - 
51 457,60 руб., лот 214 - Кононов Алексей Геннадьевич - 
16 726 970,91 руб., лот 215 - Коптелова Людмила Николаевна 
- 162 559,26 руб., лот 216 - Кораблева Анна Валерьевна - 
23 968,92 руб., лот 217 - Коркин Сергей Алексеевич - 96 685,19 
руб., лот 218 - Корнишин Алексей Игоревич - 56 203,46 руб., лот 
219 - Коростелев Евгений Николаевич - 239 706,82 руб., лот 220 
- Коротков Андрей Леонидович - 66 662 466,98 руб., лот 221 - 
Коротнева Юлия Владимировна - 33 039,38 руб., лот 222 - Ко-
старева Светлана Владимировна - 327 527,45 руб., лот 223 - 
Котлярова Ольга Михайловна - 295 115,75 руб., лот 224 - Котов 
Евгений Евгеньевич - 875 922,34 руб., лот 225 - Кочнев Сергей 
Валерьевич - 408 130,35 руб., лот 226 - Кравченко Ольга Михай-
ловна - 194 225,07 руб., лот 227 - Кретов Василий Геннадьевич 
- 155 768,80 руб., лот 228 - Крутиков Григорий Витальевич - 
20 638,12 руб., лот 229 - Кубис Кирилл Альбертович - 199 955,90 
руб., лот 230 - Кугаевская Жанна Николаевна - 119 383,35 руб., 
лот 231 - Кудреватых Сергей Александрович - 100 997,51 руб., 
лот 232 - Кудрявцев Глеб Валентинович - 246 575,10 руб., лот 
233 - Кудрячев Артур Михайлович - 113 889,02 руб., лот 234 - 
Кудряшов Александр Николаевич - 643 788,93 руб., лот 235 - 
Кудряшов Александр Юрьевич - 352 048,10 руб., лот 236 - Куз-
нецов Сергей Александрович - 100 618,81 руб., лот 237 - Кузне-
цова Галина Васильевна - 173 731,73 руб., лот 238 - Кузнецова 
Ольга Валентиновна - 573 921,03 руб., лот 239 - Кукарских 
Сергей Владимирович - 179 785,37 руб., лот 240 - Курасов Дми-
трий Михайлович - 109 984,06 руб., лот 241 - Курбатова Марина 
Николаевна - 389 621,60 руб., лот 242 - Курочкина Светлана 
Ивановна - 119 366,43 руб., лот 243 - Куртаков Антон Николае-
вич - 200 909,13 руб., лот 244 - Кучина Ирина Сергеевна - 
309 902,35 руб., лот 245 - Лапина Маргарита Кирилловна - 
90 104,86 руб., лот 246 - Лачинова Анастасия Рамазановна - 
193 356,23 руб., лот 247 - Лебедева Лидия Григорьевна - 
4 057 232,64 руб., лот 248 - Леушканов Виктор Васильевич - 
13 915,19 руб., лот 249 - Лукоянова Надежда Ивановна - 50 068,14 
руб., лот 250 - Макаров Илья Александрович - 57 353,95 руб., 
лот 251 - Макиенко Любовь Владимировна - 133 540,60 руб., лот 
252 - Маланьина Нина Анатольевна - 444 075,34 руб., лот 253 - 
Мальцева Оксана Владимировна - 279 490,90 руб., лот 254 - 
Мамедов Владимир Александрович - 20 964,37 руб., лот 255 - 
Маренков Андрей Георгиевич - 361 161,79 руб., лот 256 - Мар-
тиросян Арамэ Арменович - 818 563,01 руб., лот 257 - Мартынов 
Валерий Викторович - 1 734 264,67 руб., лот 258 - Махнева 
Наталья Анатольевна - 775 199,12 руб., лот 259 - Мельчаков 
Никита Александрович - 388 067,78 руб., лот 260 - Миронова 
Елена Витальевна - 111 956,60 руб., лот 261 - Мирошкин Алек-
сандр Евгеньевич - 153 583,60 руб., лот 262 - Мирошкина Мария 
Олеговна - 123 699,90 руб., лот 263 - Михайлова Ольга Алек-
сандровна - 64 511,22 руб., лот 264 - Мишкинец Елена Григо-
рьевна - 149 481,11 руб., лот 265 - Моторин Игорь Николаевич 
- 240 970,09 руб., лот 266 - Мохначев Владимир Витальевич - 
151 297,20 руб., лот 267 - Мохова Елена Витальевна - 37 189,97 
руб., лот 268 - Мурадари Виталий Витальевич - 95 486,68 руб., 
лот 269 - Нагуманов Ильдар Наилевич - 76 910,35 руб., лот 270 
- Наливайко Максим Александрович - 1 956 252,67 руб., лот 271 
- Никитин Александр Евгеньевич - 136 348,37 руб., лот 272 - 
Никитин Роман Олегович - 119 039,92 руб., лот 273 - Никоноров 
Александр Анатольевич - 483 916,80 руб., лот 274 - Никулин 
Андрей Васильевич - 1 692 307,45 руб., лот 275 - Никулина 
Светлана Николаевна - 35 637,40 руб., лот 276 - Новгородов 
Марк Васильевич - 4 300 862,57 руб., лот 277 - Новокрещенова 
Ольга Юрьевна - 224 769,36 руб., лот 278 - Новоселов Констан-
тин Олегович - 26 795,40 руб., лот 279 - Новоселов Олег Влади-
мирович - 12 656,81 руб., лот 280 - Новоселова Светлана Алек-
сандровна - 35 979,19 руб., лот 281 - Носков Роман Николаевич 
- 857 341,37 руб., лот 282 - Нургалиева Алфира Кавыевна - 
171 103,48 руб., лот 283 - Нурмухаметова Ольга Рашидовна - 
30 875,02 руб., лот 284 - Облыгин Константин Кимович - 
167 139,36 руб., лот 285 - Обухова Елена Владимировна - 
379 369,62 руб., лот 286 - Обухова Олеся Ивановна - 174 964,52 
руб., лот 287 - Оганесян Норайр Ладимерович - 294 974,78 руб., 
лот 288 - Оглезнева Екатерина Александровна - 188 253,64 руб., 
лот 289 - Ожегова Ольга Николаевна - 778 506,15 руб., лот 290 
- Олейник Елена Юрьевна - 146 702,79 руб., лот 291 - Осолихи-
на Дарья Николаевна - 268 556,70 руб., лот 292 - Островская 
Наталья Борисовна - 322 833,48 руб., лот 293 - Падалко Оксана 
Минизакиевна - 87 884,02 руб., лот 294 - Пакалина Анастасия 
Михайловна - 6 565,63 руб., лот 295 - Панин Павел Александро-
вич - 157 117,30 руб., лот 296 - Панушкина Наталья Викторовна 
- 434 979,91 руб., лот 297 - Патрикеев Евгений Александрович 
- 548 614,55 руб., лот 298 - Пацелова Екатерина Александровна 
- 241 068,25 руб., лот 299 - Пашян Алексей Рубенович - 
866 853,50 руб., лот 300 - Пащенко Тамара Николаевна - 
2 907 308,74 руб., лот 301 - Пенских Сергей Константинович - 
71 524,49 руб., лот 302 - Первушин Олег Владимирович - 
67 179,59 руб., лот 303 - Перфильев Геннадий Николаевич - 
262 319,06 руб., лот 304 - Петраков Василий Витальевич - 
1 130 151,25 руб., лот 305 - Пислигина Алла Викторовна - 
139 764,13 руб., лот 306 - Подвербная Надежда Александровна 
- 235 636,14 руб., лот 307 - Полуянова Надежда Сергеевна - 
36 823,99 руб., лот 308 - Поляков Сергей Сергеевич - 262 018,87 
руб., лот 309 - Полянский Альберт Аркадьевич - 164 598,74 руб., 
лот 310 - Попелицкая Яна Андреевна - 382 600,19 руб., лот 311 
- Попов Андрей Валерьевич - 182 407,84 руб., лот 312 - Попов 
Олег Аркадьевич - 27 151,49 руб., лот 313 - Похлебаев Максим 
Дмитриевич - 55 585,47 руб., лот 314 - Притворова Оксана Ви-
тальевна - 535 485,91 руб., лот 315 - Прозоров Владислав Алек-
сандрович - 58 066,96 руб., лот 316 - Пятанова Любовь Иванов-
на - 72 811,07 руб., лот 317 - Ресин Вячеслав Леонидович - 
83 322,00 руб., лот 318 - Рожкин Алексей Николаевич - 139 262,30 
руб., лот 319 - Рудковский Артём Сергеевич - 78 049,65 руб., 

лот 320 - Русинова Антонина Александровна - 27 569,58 руб., 
лот 321 - Русскова Ксения Сергеевна - 195 483,43 руб., лот 322 
- Рябова Инна Александровна - 45 436,25 руб., лот 323 - Рякова 
Наталья Владимировна - 265 282,95 руб., лот 324 - Савельева 
Наталья Борисовна - 493 447,34 руб., лот 325 - Савельева Свет-
лана Анатольевна - 66 043,98 руб., лот 326 - Садчиков Констан-
тин Константинович - 111 184,57 руб., лот 327 - Сальников 
Алексей Юрьевич - 3 230 058,56 руб., лот 328 - Саранин Алексей 
Николаевич - 226 912,60 руб., лот 329 - Саргсян Артем Симоно-
вич - 28 546,03 руб., лот 330 - Сафронов Сергей Вячеславович 
- 440 008,67 руб., лот 331 - Свиридова Светлана Валерьевна - 
103 853,01 руб., лот 332 - Свяжина Анастасия Владимировна - 
139 923,78 руб., лот 333 - Семакина Елена Ильясовна - 133 342,94 
руб., лот 334 - Семина Марина Леонидовна - 102 558,40 руб., 
лот 335 - Семиряжко Любовь Борисовна - 662 495,56 руб., лот 
336 - Сенокосов Иван Александрович - 844 941,20 руб., лот 337 
- Сидоров Олег Александрович - 1 689 036,40 руб., лот 338 - 
Ситник Кирилл Леонтьевич - 459 224,12 руб., лот 339 - Смеликов 
Артем Евгеньевич - 125 497,41 руб., лот 340 - Соколов Дмитрий 
Валерьевич - 129 690,18 руб., лот 341 - Соколов Юрий Никола-
евич - 371 269,02 руб., лот 342 - Соловьев Вадим Викторович - 
25 604,63 руб., лот 343 - Сорокина Любовь Сергеевна - 209 437,12 
руб., лот 344 - Станкевич Андрей Станиславович - 6 789 313,75 
руб., лот 345 - Старкова Анна Валерьевна - 10 310,26 руб., лот 
346 - Стенин Станислав Владимирович - 28 021,88 руб., лот 347 
- Стоматюк Артем Анатольевич - 687 545,94 руб., лот 348 - Су-
лейманова Махбуба Гулам Кызы - 173 139,11 руб., лот 349 - Су-
хова Ольга Владимировна - 374 637,26 руб., лот 350 - Сычев 
Владимир Александрович - 249 659,45 руб., лот 351 - Тажитди-
нов Марат Шакамалович - 140 468,77 руб., лот 352 - Тарханова 
Ксения Николаевна - 218 782,18 руб., лот 353 - Телегин Вахтанг 
Николаевич - 81 886,43 руб., лот 354 - Темляков Андрей Влади-
мирович - 234 218,69 руб., лот 355 - Терских Вячеслав Алексан-
дрович - 6 989,17 руб., лот 356 - Тетин Лев Васильевич - 
503 915,33 руб., лот 357 - Тимохин Анатолий Васильевич - 
426 369,78 руб., лот 358 - Титов Антон Михайлович - 63 709,44 
руб., лот 359 - Тищенко Татьяна Ивановна - 225 358,08 руб., лот 
360 - Токарев Анатолий Валентинович - 30 004,95 руб., лот 361 
- Тренихина Тамара Ивановна - 209 679,20 руб., лот 362 - Тру-
нова Ирина Владимировна - 17 506,85 руб., лот 363 - Трясоумо-
ва Светлана Алексеевна - 365 161,90 руб., лот 364 - Тыщенко 
Сергей Леонидович - 546 609,59 руб., лот 365 - Тюленева Жан-
на Игоревна - 134 493,04 руб., лот 366 - Усова Мария Сергеевна 
- 253 916,17 руб., лот 367 - Устинова Фаина Ивановна - 169 677,93 
руб., лот 368 - Уфимцев Алексей Владимирович - 138 526,18 
руб., лот 369 - Федорова Любовь Алексеевна - 218 984,60 руб., 
лот 370 - Федосеев Николай Дмитриевич - 399 395,01 руб., лот 
371 - Филипова Валентина Михайловна - 121 866,10 руб., лот 
372 - Филичкин Илья Владимирович - 52 549,13 руб., лот 373 - 
Фомина Мария Борисовна - 159 905,59 руб., лот 374 - Фролова 
Ольга Николаевна - 127 932,91 руб., лот 375 - Хайретдинова 
Светлана Хамитовна - 83 017,09 руб., лот 376 - Хайруллина 
Марина Николаевна - 65 259,71 руб., лот 377 - Хензыхенов 
Николай Александрович - 37 545,36 руб., лот 378 - Хорошков 
Сергей Владиславович - 126 317,80 руб., лот 379 - Храмцова 
Оксана Александровна - 104 233,15 руб., лот 380 - Цыганова 
Елена Викторовна - 287 613,21 руб., лот 381 - Чепурнов Виктор 
Тимофеевич - 64 596,04 руб., лот 382 - Черемухина Нина Ана-
тольевна - 197 723,95 руб., лот 383 - Черкасов Вячеслав Михай-
лович - 217 671,82 руб., лот 384 - Чернов Игорь Владимирович 
- 12 489 928,63 руб., лот 385 - Чернова Наталья Борисовна - 
74 513,89 руб., лот 386 - Чернова Ольга Вячеславовна - 
186 183,35 руб., лот 387 - Чиглеева Татьяна Сергеевна - 83 117,47 
руб., лот 388 - Чувырина Мария Николаевна - 286 270,71 руб., 
лот 389 - Чурбанова Татьяна Ивановна - 104 639,99 руб., лот 390 
- Шабунина Полина Олеговна - 80 904,11 руб., лот 391 - Шадри-
на Татьяна Николаевна - 137 319,73 руб., лот 392 - Швец Татья-
на Анатольевна - 79 113,53 руб., лот 393 - Швецова Эльвира 
Игоревна - 238 841,79 руб., лот 394 - Швырев Петр Павлович - 
217 906,17 руб., лот 395 - Шелеп Виталий Андреевич - 233 771,29 
руб., лот 396 - Шелеп Павел Андреевич - 238 115,10 руб., лот 
397 - Шерстобитова Татьяна Валерьевна - 83 070,52 руб., лот 
398 - Шестаков Валерий Вениаминович - 274 859,52 руб., лот 
399 - Ширяев Анатолий Владимирович - 136 588,99 руб., лот 400 
- Шишлакова Елена Владимировна - 293 219,64 руб., лот 401 - 
Шишлакова Елена Владимировна - 99 037,80 руб., лот 402 - Шлак 
Ольга Ивановна - 8 256,32 руб., лот 403 - Штанова Татьяна 
Геннадьевна - 5 795 070,88 руб., лот 404 - Шубин Григорий 
Михайлович - 232 235,53 руб., лот 405 - Шубникова Марина 
Геннадьевна - 83 548,90 руб., лот 406 - Шульгин Михаил Алек-
сандрович - 27 764,90 руб., лот 407 - Шумков Денис Валерьевич 
- 85 610,26 руб., лот 408 - Шуранова Светлана Алексеевна - 
289 792,99 руб., лот 409 - Шуров Александр Валерьевич - 
604 344,10 руб., лот 410 - Щербаков Геннадий Гаврилович - 
27 291,38 руб., лот 411 - Эргашов Икболжон Исроилжонович - 
62 892,26 руб., лот 412 - Юзина Оксана Анатольевна - 38 005,17 
руб., лот 413 - Юрина Наталья Валерьевна - 13 134,41 руб., лот 
414 - Ягафарова Ильзида Рамзиевна - 50 693,89 руб., лот 415 - 
Яковлева Эльвира Викторовна - 6 724,60 руб., лот 416 - Якуше-
ва Елена Александровна - 866 979,36 руб., лот 417 - Ярославская 
Светлана Вячеславовна - 239 271,49 руб.

Торги имуществом финансовой организации будут прове-
дены 06 апреля 2015 г. в 14:00 часов по московскому времени 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» – www.
centerr.ru. В случае признания Торгов, назначенных на 06 
апреля 2015 г. несостоявшимися, 01 июня 2015 г. в 14:00 ча-
сов по московскому времени на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru будут проведены 
повторные Торги, со снижением начальной цены лотов на 10 
(Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализа-
ции» – www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает 
проведение Торгов.

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах на-
чинается с 25 февраля 2015 г. в 00:00 часов по московскому 
времени, а на участие в повторных Торгах начинается 17 апреля 
2015 г. в 00:00 часов по московскому времени. Прием заявок 
на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) ка-
лендарных дней до даты проведения соответствующих Торгов 
в 14:00 по московскому времени.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной площадке ООО «Центр реализа-
ции» – www.centerr.ru.

К участию в торгах в форме закрытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества по лоту № 24 допускаются физические и юридиче-
ские лица, представившие подтверждающие документы, что в 
соответствии с федеральным законодательством они являются 
квалифицированными инвесторами и вправе приобретать 
в собственность имущество, ограниченное в обороте. Если 
Заявитель признан квалифицированным инвестором, но не 
является таковым в силу закона, им представляется копия до-
говора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
заверенного надлежащим образом, и предусматривающего 
право участника рынка ценных бумаг заключать от имени или 
за счёт Заявителя договоры купли – продажи паёв ЗПИФ, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
заявку на участие в Торгах.

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

(Окончание на VI стр.).
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VI Суббота, 21 февраля 2015 г.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, Конкурсному управляю-
щему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управ-
ляющего (ликвидатора); сведения о банковских реквизитах 
Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с Дого-
вором о внесении задатка внести задаток путем перечисления 
денежных средств на счет для зачисления задатков Организа-
тора торгов: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении 
платежа необходимо указывать наименование финансовой ор-
ганизации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, 
за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель 
вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без 
представления подписанного Договора о внесении задатка. 
В этом случае перечисление задатка Заявителем считается 
акцептом размещенного на электронной площадке Договора 
о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процен-
тов от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве 
задатка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается 
Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену 
за лот предложили два и более Участника, Победителем среди 
них признается Участник, ранее других указанных Участников 
представивший заявку на участие в Торгах. В случае представле-
ния одним Заявителем двух и более заявок на участие в Торгах, 
при условии, что представленные заявки не были им отозваны, 
при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о резуль-
татах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором 
торгов, размещается на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru. Конкурсный управляющий 
(ликвидатор) финансовой организацией в течение пяти дней с 
даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов 
направляет Победителю на адрес электронной почты, ука-
занный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить 
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее 
– договор) с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 

подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О 
факте подписании договора Победитель любым доступным 
для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного 
управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в течение 
пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ 
(уклонение) Победителя от заключения договора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в 
счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу (Правообладателю) в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора опре-
деленную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа 
- государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации и Победителя, 
реквизиты договора и дату проведения Торгов. В случае, если 
Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в на-
стоящем сообщении, Организатор торгов и Продавец (право-
обладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных 
с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации мож-
но у Организатора торгов с 11:00 по 16:00 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.:  8 (343) 212-40-00.

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» –  
www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, 
тел. 8 (495)988-44-67, факс 8 (495)988-44-67.

(Окончание. Начало на V стр.).
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VII Суббота, 21 февраля 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Кто не был — гадает, 

кто был – отгадает! 

(Армейские загадки)

Без рук, без топорёнка
Открылася сгущёнка.
  (Дембельский ужин)
 
В ногу шагает,
Шире всех зевает.
  (Запевала)
 
Тянешь-потянешь,
А вытянуть не можешь.
  (Носочек)

Утром на стакане,
Вечером в фонтане.

(Демобилизованный десантник)

 

У кого мазком,
А у кого — бруском!
  (Сливочное масло)
 
Не лает, не кусает,
В самоход не пускает.
  (Колючая проволока)
 
Знает дело непростое:
Спать с оружием и стоя.
  (Часовой)
 
Хоть и очень молодой,
А уж с третьею звездой.
  (Коньяк)
 

Александр, а не Македонский.
Ильич, а не Ленин.
Михайлов, а не Стас.
 (Гвардии майор Михайлов А. И.)
 
Слева голова и руки,
Справа — сапоги и брюки.
  (Вспышка справа)
 
Хоть смял бумагу,
Без неё ни шагу.
  (Письмо от девушки)
 
Один в поле не кто?
  (Никто)
 
Семеро, а ждут одного.
  (Дембеля)
 
Какой большой военный деятель
Пошёл по делу как свидетеяль?
  (Сердюков)
 
Стой! Кто идёт?
  (Свои)
 
Царица полей, но не пехота.
  (Кукуруза)
 
Царица морей, но не морская капуста.
  (Морская пехота)
 
Ждала-ждала,
Да по рукам пошла.
  (Посылка)

МУЖСКИЕ РУКИ,  
ГРУДЬ, БРОВИ  
И УШИ

Руки мужчин —
волосатая нежность,

Что по бокам
обтекают живот!

Неотделимейшая
принадлежность,

Если откудова надо
растёт.

Грудь у мужчин —
волосатое ложе,

Место склонения
женских голов,

Чтобы поплакать
в мужчинскую кожу

Средь золотых
и массивных крестов!..

Брови мужчин —
волосатые птицы,

Что угнездились
на лбу возле глаз.

Если попросишь
мужчину побриться,

Брови взлетят
удивлённо тотчас!

Уши мужчин —
волосатая бездна,

В них о любви мы
мужчинам кричим!

Волосы есть у мужчин
повсеместно,

Только в душе нет волос
у мужчин!

* * *
Мужчиной быть —

ответственность
большая!

Быть грубым,
сильным — это труд 

большой!
По жизни покупая

и решая,
Возможно только

с твёрдою душой!
Мужчиной быть — 

огромная награда!
Награда не для хрупких 

женских рук.
Мужчина, между прочим,

если надо,
Самец, отец, защитник, 

враг и друг!
Мужчиной быть — 

великая заслуга!

Её ты в чреве мамы 
заслужил!

И если у мужчины 
есть подруга —

Люби её ты из последних 
жил!

МУЖСКОЕ ПЛЕЧО

Гавань моя, где всегда 
безопасно,

Место, омытое волнами 
слёз.

Мне там уютно,
удобно, нестрашно,

Рядом с пучком 
ароматных волос!

Я ведь уткнуться могу,
 если чё,

В сильное мужа плечо.

* * *
Ты на меня обрушился, 

как шкаф,
Мои все беды под собою

 погребя!
Кудряв, примяв, уняв 

мой робкий мяв,
Уснув стремглав, что 

характерно для тебя!

* * *
Руками сильными 

обеими объял,
Что необъятным 

было восемь лет!
И на вершину счастия 

меня поднял!
Я там бывала. Но  

с тобою — нет…

* * *
Не беспокойте вы мужчину,
Когда к стене он отвернётся.
Не плюйте вы ему на спину,
Он там всплакнёт — 

и к вам вернётся.
Да, да, всё так, а не иначе!
Мужчинам сильным иногда
Нужна Стена Мужского 

Плача,
Как солнце, воздух и еда.

* * *
Защитник мой, когда 

стоишь в строю,
Я жду тебя на дискотеке 

в клубе,
Я жду тебя, когда одна стою

Стихи о мужчинах 
(из книги Кристины Дядипетиной «Скраб для души»)

Спор о том, кто лучше — 
мужчина или женщина, 
длится уже не одно столе-
тие. Конечно, каждый вы-
бирает сам для себя муж-
чину или женщину, однако 
противостояние — порой 
подспудное, а порой явное 
— не прекращается ни на 
секунду. Давайте попробу-
ем наконец поставить точ-
ку в этих прениях, давайте 
проведём сравнительный 
анализ мужчин и женщин, 
взяв за основу имеющиеся 
у нас сведения.

Ходовые 
характеристикиИзвестно, что мужчина выше прыгает, дальше оправ-ляется, быстрее бегает как по городу, так и по бездорожью. Но при этом жрёт много го-рючего. Женщины больше подходят для города, для по-ездок по магазинам и парик-махерским, правда, при этом жрут мало. А вот расход де-нег почему-то у них гораздо выше. Пожалуй, пока что ми-ска весов склоняется в сторо-ну мужчин.Зато женщины выносли-вее. К примеру, Раиса Сме-танина гораздо выносливей Анатолия Карпова. А ведь, ка-залось бы, оба они — мастера спорта! Хотя, конечно, уже за-служенные.Дневной пробег женщины значительно превышает муж-ской. Тестовый пробег по ма-газинам показал, что мужчи-ны начинают терять в мощ-ности и терпении уже на вто-ром-третьем бутике, а то и вовсе на входе в торговое за-ведение.Что же касается суммар-ного пробега женщины, то уз-нать точные цифры доволь-но сложно. Свой реальный пробег они обычно скручива-ют, замазывают, — в общем, скрывают.Мужчины не скрывают ничего, они изнашиваются быстрее, но веселее. По край-ней мере так им кажется.Мужчина сильнее физиче-ски, а женщина сильнее лири-чески, психически и практи-чески, то есть фактически. И это ещё не считая педикюра с эпиляцией, которые увеличи-вают силу женщины во мно-го раз. Ну и, конечно, знаме-

Сравнительный анализ мужчины и женщины
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У зеркала, подкрашивая 
губы.

Садясь в такси, я жду 
тебя, родной.

Я жду тебя, когда звонит 
мобильник.

И даже если кто-то 
вдруг со мной,

Я жду тебя и завожу 
будильник.

Я жду тебя, пойми и 
не серчай.

Моё терпенье, словно 
вечность, вечно!

Служи хоть целый год, 
и твёрдо знай:

Терпеть и ждать могу я
бесконечно!

* * *
Мужчина! Чтоб припасть 

к корням твоим,
Позволь смиренно 

преклонить колени!
Позволь соображения 

свои
Мне выразить путём 

стихотворений.

Мужчина, это ведь 
не только тот,

Кто дарит шубы, 
платья, бриллианты,

Не только тот, кто 
замуж позовёт,

Кто купит мне путёвку 
в Эмиранты!

Мужчина — это тот, 
кто вражий ДОТ

Накроет грудью в горькую 
годину,

Кто хама больно пнёт 
ногой в живот,

Кто трезвым иногда 
домой придёт!

В таком мужчине 
вижу я мужчину!

* * *
Кобель, бегущий краем рюмки,
Козёл, летящий над гнездом,
Безрукий лидер недоумков,—
Все это, право, не о нём!
Мой вроде не такой…* * *
Под небритостью укрыта
Зелень ярких серых глаз.
Хмуришь губы нарочито,
Глухо скулами смеясь.
Кудри-волосы волнами
Смыло море без следа…
Но любовь осталась с нами
На ближайшие года!
Обними меня рукою!
Обними меня другой!
Слышишь — кто-то за рекою
Чью-то кошку пнул ногой?

* * *
Говорят, что мужчины — 

как дети.
Я на эти слова подпишусь!
Убегают они на рассвете
Заработать нам радость 

и грусть!
Чуть драчливы, слегка 

шаловливы,
Вечно лезут везде, 

не спросясь.
И крикливы они, и болтливы.
Нос в козявках, 

за ушками — грязь!
Ах, смешные мои мужичишки!
Сколько мне вам носы

 вытирать?
Ну когда же носки 

и штанишки
Вы научитесь в шкаф 

убирать?

* * *
С тобой спокойно, словно 

за стеной,
Надёжно и уверенно, 

как в танке.
А без тебя, с другим — 

как за другой стеной,
Но всё же понадёжней, 

чем с тобой.
Прощай…

нитой женской беспомощно-сти, которая делает её влады-чицей мира.
КонструкцияГоворя о конструктивных особенностях сравниваемых объектов, заметим, что объём лёгких у мужчины практиче-ски совпадает с объёмом гру-ди, а вот у женщин — значи-тельно меньше. Часть объёма груди ушла на вычурные бам-пера в угоду заморочкам ди-зайнеров.Центр тяжести у женщин гораздо красивее, но распо-ложен немного ниже мужско-го, поэтому женщины более устойчивы. Но при этом у женщин вы-ше клиренс (поскольку они, как правило, передвигаются на высоких шипах), а у муж-чин он меньше из-за обвеса разной длины.
НадёжностьЖенщины гораздо надёж-ней мужчин. Мужчина обыч-но что-нибудь сделает — и сразу в кусты. Спрашивает-ся, кто он после этого? А жен-щина после этого — хозяйка, мать, жена.А вот на холостом ходу женщина работает плохова-то, постоянно барахлит. Ей 

всё время хочется взреветь и рвануть замуж.
Экстерьер  
и интерьерДавно замечено, что при использовании алкоголя внешний вид женщины улуч-шается. А при неиспользо-вании алкоголя улучшается внешний вид мужчины. Вы-ходит, алкоголь — наш судья? Давайте не будем торопиться, успеется.Многие художники воспе-вали красоту женского тела и простоту мужского. И совер-шенно справедливо.И женщины, и мужчи-ны отделаны кожей. Но ко-жа мужчины более грубая, на ней даже видны следы волос какого-то животного. А кожа женщин — гладкая и шелко-вистая, приятная на ощупь, легко, хотя и долго, моется.Так что в отделке женщи-на побеждает, ну, скажем, со счётом 7:5 по двадцатибалль-ной шкале.Женщины весят меньше, а взвешиваются больше. Вот такой гравитационно-вре-менной парадокс.И ещё о внешнем виде. Женщина может отращивать живот только в течение девя-ти месяцев, а мужчина — всю жизнь. Соответственно, муж-

ской результат будет надёж-ней и качественней.
ВместимостьМужчина, как правило, су-щество одноместное. А в жен-щине могут помещаться от одного до восьми человек и комфортно передвигаться в ней целых девять месяцев! То есть как перевозчик людей женщина побеждает. 
ОбслуживаниеВсе мужчины вне зави-симости от модели и цвета — очень маркие, легко пач-каются, на них заметны пят-на помады, капли супа и вся-кое такое… А вот к женщи-не никакая грязь не липнет. Отряхнулась и опять как но-венькая.Однако обслуживание жен-щин обходится довольно доро-го, запчастей к ним не найдёшь, а гарантия распространяется лишь на два-три лучших года. При эксплуатации женщины годятся чехлы только из нату-рального меха и кожи.Впрочем, это касается не всех женщин. Некоторые из них, как нам рассказывали, стоят относительно недо-рого — от 2 000 рублей/час. Сколько стоят мужчины, мы не узнавали. Честное слово! 

Так что, в этом пункте отда-ём пальму стоимости женщи-нам.Существенным недостат-ком женщин можно считать необходимость ежедневного косметического ремонта ло-бового лица.К тому же, если верить ре-кламе шампуней, то волосы женщин никуда не годятся — тонкие, хрупкие, жирные. Их обязательно надо мыть, укре-плять и ополаскивать какой-нибудь дорогой суперновин-кой.Но вот любопытный па-радокс: при постоянной экс-плуатации женщина служит дольше. Однако даже в этом случае всё равно остаётся весьма капризной и сложной в управлении. Известно, что поголовье женщин превосхо-дит поголовье мужчин по го-ловной боли.
ЭкологичностьЖенщины практически не загрязняют окружающей сре-ды. Они поручают это мужчи-нам, а те послушно идут и за-соряют биосферу пакетами с мусором.
НаворотыМужчины — отличные сторожа! Это даже не надо 

подтверждать или опровер-гать. Примем это как аксиому.Зато женщины умеют виз-жать, а вот мужчины — нет. Так что любителям послу-шать громкий качественный визг следует выбрать для се-бя женщину.
Страна-
изготовительСложно сказать, женщины чьего производства лучше, чьи хуже. Хочется лишь пре-дупредить: женщины произ-водства Тайланда — это, как правило, подделки, мужчи-ны с перебитыми гормонами или, иначе говоря, «перевёр-тыши».
ВыводМы должны вам честно признаться, дорогие читате-ли, что при проведении срав-нительного тест-драйва меж-ду мужчиной и женщиной среди авторов «КБ» сразу же выявился явный перекос — все авторы выбрали «пого-нять с девчонками». Поэтому навряд ли наш сравнитель-ный анализ изначально мог считаться беспристрастным.Нам кажется, что победи-ли женщины. А мужчины от этого только выиграли.
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СЕКУНДЫ

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

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
21 февраля. Вакансия. Пять танго. Вариации Сальери, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

21,22 февраля. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.00
24,25 февраля. Платонов. Две истории, 18.30
26 февраля. Сказка о царе Салтане, 11.00,14.00
26,27 февраля. Мастер и Маргарита, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

26 февраля. Чёрт и девственница, 18.30
27 февраля. Анри, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
21 февраля. Воображариум, 11.00,16.00
22 февраля. Сундук сокровищ, 12.00
22 февраля. Каникулы капитана Врунгеля, 14.00
24 февраля. Приключения Фунтика, 11.00, 14.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
21 февраля. В ожидании Годо, 18.00
22 февраля. Любовь на курьих ножках, 12.00
22 февраля. Однорукий из Спокана, 18.00
23 февраля. Дни Турбиных, 18.00
24 февраля. Ужин дураков, 19.00
25 февраля. Пленные духи, 19.00
26 февраля. Преступление и наказание, 19.00
27 февраля. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
21 февраля. Чумачечая Жульетта, 18.00
22 февраля. Как чуть не съели королеву Булочку, 12.00
22 февраля. Сон в летнюю ночь, 18.00
23 февраля. Парфюмер, 15.00
23 февраля. Вокзал на троих, 18.30
26 февраля. Левая грудь Афродиты, 18.30
27 февраля. В чужом пиру похмелье, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
21 февраля. Дюймовочка, 11.00
21 февраля. Ба | По-другому, 14.00
21 февраля. Курица, 18.30
21 февраля. Девушка моей мечты, 22.00
22 февраля. Царевна-лягушка, 11.00, 13.00
22 февраля. Букет, 18.30
23 февраля. Фронтовичка, 19.00
24 февраля. Борис Годунов, 19.00
25 февраля. Нежность, 19.00
25 февраля. Свадьба, 22.00
26 февраля. Ревизор, 19.00
27 февраля. Два + Два, 19.00 (Малахитовый зал)
27 февраля. Пусть хрустальный, 19.00 (Гранатовый зал)

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
21 февраля. Иван-царевич и Серый Волк, 11.00
21 февраля. Фейерверки, 18.30
22 февраля. Старик Хоттабыч, 11.00
22 февраля. Моя любимая муха, 18.30
23 февраля. Пещерные мамы, 18.30
24 февраля. Свингеры, 18.30
25 февраля. Рыжий, 18.30
26 февраля. Фейерверки, 18.30
27 февраля. Кафе «Мафе», 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
21 февраля. Похождения бравого солдата Швейка, 18.00
22 февраля. Бременские музыканты, 14.30
25 февраля. Без вины виноватые, 18.30
26 февраля. Конёк-Горбунок, 14.30
27 февраля. Стойкий оловянный солдатик, 14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 февраля. Времена года, 11.00,16.00 (Большой зал)
21, 22 февраля. Почему-потому (Зима), 10.00, 12.00 (Зал «Сцена-под-крышей»)
22, 25, 26 февраля. Снежная королева, 11.00, 14.00 (Большой зал)
24, 25, 26 февраля. Ромео и Джульетта, 18.30 (Малый зал)
27 февраля. По щучьему велению, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

21 февраля. Прибайкальская кадриль, 19.00
22 февраля. Счастливый Ганс, 10.30
22 февраля. Кукарямба, 12.00
25 февраля. Скамейка, 16.00
26, 27 февраля. Лодочник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
21 февраля. Сказка о царе Салтане, 13.00 (на сцене ДК имени Г.Д. Огаркова)
21 февраля. Три красавицы, 18.00 (на сцене ДК имени Г.Д. Огаркова)
22 февраля. Сказка о Балде, 12.00 (на сцене ДКШ)
22 февраля. Очень женатый таксист, 18.00 (на сцене ДКШ)
22 февраля. Пока она умирала, 18.00 (на сцене ГДМ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
21 февраля. Это, девушки, война, 17.00
22 февраля. Мир фантазии и сочинительства барона фон Мюнхгаузена, 12.00
26 февраля. Портреты Демидовых, 15.00
27 февраля. Театральная комедия, 18.30

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 февраля. Гусёнок, 11.00, 13.00
22 февраля. Кошкин дом, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

22 февраля. Алёнушка и солдат, 11.00, 13.00
КРАСНОТУРЬИНСК

КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 февраля. Котёнок по имени Гав, 11.00
22 февраля. Встречи в лесу, 11.00

ПЕРВОУРАЛЬСК
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

25 февраля. Морозко, 10.00,12.00 (на сцене ДК «Дегтярск»)
25 февраля. Чехов. Предчувствие, 18.00 (на сцене ДК «Дег-тярск»)
27 февраля. По зелёным холмам океана, 12.00 (на сцене ДК ПНТЗ)
27 февраля. За рамки любви, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

  АФИША ТЕАТРОВ 21 – 27 ФЕВРАЛЯ
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Адрес:
Свердловская область, 
Сысертский район,
пос. Асбест, ул. Ленина, 2,
тел.: +7 (343)3281508, 
+7 (922)0200289
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Отметить 90-летие любимого 
композитора Евгения Родыгина 
директор пансионата «Дове-
рие» Ирина Вдовина решила 
большим праздником. Назвали 
его именем знаменитой песни 
композитора – «Уральская ряби-
нушка». Праздник состоится уже 
нынешней весной на территории 
пансионата. 

А на днях Ирина побывала в го-
стях у Евгения Павловича и вручила 
ему вместе с женой Галиной Семё-
новной сертификат на трёхдневный 
отдых в пансионате.

– Мои бабушка и дедушка, – 
рассказала композитору Ирина 
Вдовина, – осваивали целину в 
Казахстане. Время было нелёгкое, 
единственным развлечением были 
песни, звучащие с грампластинок 
старенькой радиолы. Самой по-
пулярной была пластинка с вашими 
песнями – «Уральская рябинуш-
ка», «Едут новосёлы». Всё моё 
детство прошло вместе с этими 
песнями. 

Разве тогда я могла поверить, 
что мне посчастливится позна-
комиться с Вами и сказать слова 
признательности и любви?!.

Евгений Родыгин живёт в обыч-
ном панельном доме, на четвёртом 

этаже, поэтому ему не часто при-
ходится бывать на свежем возду-
хе. Ирина Вдовина надеется, что 
поездка в пансионат вдохновит 
любимого композитора на новую 
песню. Тем более что расположен 
он рядом с живописным природным 
парком «Бажовские места». 

В начале мая гости пансионата 
высадят целую аллею рябин во 
время фестиваля, посвящённого 
песенному творчеству. Самодея-
тельные коллективы и приглашён-
ные артисты исполнят популярные 
песни советского периода. Сама 
атмосфера пансионата, рассчитан-
ного на пребывание здесь людей 
пожилого возраста, располагает 
к неспешному и полноценному от-
дыху на лоне природы. 

Фестиваль может стать одним 
из брэндов Уральского региона, на 
благодатной земле которого рож-
даются такие таланты, как Евгений 
Павлович Родыгин

Эльмира САМОХИНА

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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ЭХО ВОИНЫ
Когда сгорает день в костре заката,
В краю села вдруг высветит окно.
То мать-старушка ждёт с войны солдата,
Храня для встречи горькое вино.
 
Она ещё в далёком сорок пятом,
Его, поставив в нишу тайника,
Жила надеждой, что вернётся… К кладу
Не прикасалась ни одна рука.
 
Сын не пришёл. Как многие другие,
Не постучался к матери в избу.
Он пал в сраженьи за судьбу России
И за мою, и за твою судьбу.
 
Салюты в тридцать залпов прогремели,
Живём, дерзаем, любим без войны,
Сыны отцов-героев постарели,
Отцами стали без отцов сыны.
 
В том нет беды и нет ничуть секрета,
Что ей минуло семьдесят давно.
Но ждёт она его и прячет где-то
К приходу сына крепкое вино.

Евгений 
Иванович 
ЛАЗАРЕНКО 
родился 
на Брянщине. 
27 лет отдано 
ар мии. 
С 1971 года 
жил в Ир бите. 
Сейчас живёт 
в пригоро де 
Екатеринбурга
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«Синара» выбыла 
из Кубка России  
Мини-футбольная «Синара» снова не смог-
ла преодолеть четвертьфинальный барьер в 
розыгрыше Кубка России. После домашней 
ничьей (1:1) екатеринбургская команда про-
играла в Югорске «Газпрому-Югре» (1:7).

«Чёрно-белые» открыли счёт, имели ещё 
несколько моментов для взятия ворот, но 
забивали в оставшееся время только хозя-
ева. Разгромный счёт не отражает происхо-
дившей на площадке довольно напряжённой 
игры, но вот в реализации созданных мо-
ментов «Газпром-Югра» оказался на голо-
ву выше.

После того как в 2007 году екатерин-
буржцы выигрывали Кубок России, а затем 
дважды подряд играли в финале, отношения 
у нашего клуба с этим турниром категори-
чески не складываются – три раза «Синара» 
выбывала в полуфинале и теперь уже дваж-
ды на стадии четвертьфинала.

Конькобежка 
из Екатеринбурга – 
бронзовый призёр 
чемпионата мира
Юлия Скокова в составе сборной России за-
воевала бронзовую медаль в командной 
гонке на чемпионате мира на отдельных 
дистанциях, который завершился в Херенве-
не (Нидерланды).

Вместе со Скоковой в этой дисципли-
не выступали Ольга Граф из Коломны и На-
талья Воронина из Нижнего Новгорода. Сен-
сационную победу здесь одержала команда 
Японии, обошедшая занявших только второе 
фавориток – команду Нидерландов. 

На дистанции 1500 метров Юлия Скокова 
была лучшей из россиянок, но это был лишь 
десятый результат (1.58,25). В соревновани-
ях на дистанции 1000 метров у свердловчан-
ки 16-е время – 1.17,25 (3,35 секунды отста-
вание от победителя – американки Бритта-
ни Боу).

– Вынужден признать – все лидеры на-
шей женской команды на всех дистанци-
ях не только не улучшили результаты про-
шлого сезона, но и сбавили обороты, – зая-
вил в интервью информационному агентству 
«Весь спорт» главный тренер сборной Рос-
сии Константин Полтавец.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Урал» расстался 
с Сёлви Оттесеном
Защитник сборной Исландии Сёлви Оттесен, 
выступавший за екатеринбургский «Урал» с 
лета 2013 года, продолжит карьеру в китай-
ском клубе «Цзянсу Сайнти» из Нанкина. Эта 
команда выступает в премьер-лиге и в чем-
пионате Китая 2014 года заняла 8-е место.

Оттесен (18 февраля ему исполнился 31 
год) стал вторым иностранцем, покинувшим 
«Урал» в ходе зимней паузы, ранее из ко-
манды ушёл другой защитник – Маркус Бер-
гер. Но если австриец сыграл в осенней ча-
сти чемпионата России всего три матча (в 
августе прошлого года), то исландец за пол-
тора сезона провёл в основе 33 игры. Дей-
ствующий контракт с Оттесеном истекал ле-
том 2015 года.

Таким образом, сейчас под началом 
Александра Тарханова осталось пять ино-
странцев при действующем лимите не более 
семи одновременно на поле – аргентинец 
Пабло Фонтанельо, чилиец Херсон Асеведо, 
украинец Константин Ярошенко, замбиец Чи-
самба Лунгу и армянин Эдгар Манучарян.

С учётом того, что в статусе свободно-
го агента команду покинул Александр Ща-
ницын, разорван контракт с Арсеном Огане-
сяном, а ещё четыре игрока отданы в арен-
ду, налицо стремление клуба облегчить зар-
платную ведомость. Скромен «Урал» и в ча-
сти приглашения новичков – пока контракт 
с «Уралом» официально подписал лишь 
18-летний воспитанник ивановского футбо-
ла Денис Фомин.  

Быть на высотеВ Екатеринбурге представили ретроспективу жанра панорамной и аэрофотосъёмкиНаталья ШАДРИНА
Вчера, 20 февраля, в фото-
графическом музее «Дом Ме-
тенкова» открылась выстав-
ка «Воздух-Земля: Екатерин-
бург с высоты полёта птиц».Посмотреть на Екатерин-бург «свысока» впервые по-пробовал Вениамин Метен-ков – в 1890 году он поднял-ся на колокольню Екатери-нинского собора и снял це-лую серию снимков – вид на Покровский проспект, Уктус-скую улицу, Тарасовскую на-бережную и северо-восточ-ную часть города. Позже в 30-е годы, когда многие храмы снесли, а кон-структивистские «высотки», наоборот, начали возводить-ся – фотографы вели съём-ку уже оттуда. Самую первую аэрофотосъёмку нашего го-рода сделал московский фо-тограф Виктор Тёмин. Кадры эти нерезкие, поскольку фо-тографам в то время трудно 

было зафиксировать аппарат в самолёте, да и объективы были ещё не те…Тогда, в начале ХХ ве-ка, это были скорее экспери-ментаторские попытки запе-чатлеть город с высоты пти-чьего полёта. Главная цель этих первых фотодокумента-листов и заключалось в том, чтобы показать, как выгля-дел их город – нам, потомкам. Что касается современной аэрофотосъёмки, то это уже 

полноценный жанр художе-ственной фотографии. Так, на выставке представлены рабо-ты Антона Федорченко, кото-рый уже несколько лет дела-ет фотопанорамы Екатерин-бурга. Конечно, в Сети сегодня можно увидеть массу фото-графий с рассветами и зака-тами на фоне пейзажей наше-го города. Но Антон и его на-парник – Тарас Шевченко – подошли к этому делу, пожа-

луй, куда основательнее дру-гих. Дело в том, что Тарас мо-делирует и проектирует не-обычные летательные муль-тироторные аппараты, кото-рые поднимают  камеру в не-бо. А уже Антон, в свою оче-редь, колдует над тем, что-бы разогнать из небольшого 

кадра (таковы возможности этих камер) достойное чёткое изображение.– Задумался об аэрофо-тосъёмке я ещё в 2010 году, – рассказывает Алексей Фе-дорченко, – когда увидел до-кументальный фильм фото-графа дикой природы Яна 

Артюса-Бертрана и режиссё-ра Люка Бессона «Дом», пол-ностью сделанный с исполь-зованием аэросъёмки. А че-рез два года я познакомился с Тарасом – и мы наконец-то смогли воплотить этот про-ект в жизнь…

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУНИЛОВ, заведующий сектором фото-
корреспондентов «ОГ»:

– Важно понимать, что аэрофотосъёмка с 
какой-то научной целью – это техническая фо-
тография. А вот съёмка города, в том числе и 
работы, представленные на этой выставке – это 
искусство. Нужен определённый свет, опреде-
лённая погода, и это всё подбирается методом 
проб и ошибок, чтобы лучше выявить архитекту-
ру города. Так что это, безусловно, художествен-
ная фотография. Особенно, конечно, про Вени-
амина Метенкова нужно сказать: во-первых, до 
него подобным никто не занимался – в то вре-
мя вообще мало какие фотографы выходили из 
студий, соответственно, ему пришлось настраи-
вать технику с учётом света, ветра, погодных ус-
ловий, высоты. Во-вторых, это сейчас всё легко 

– сделал за несколько секунд тысячу кадров, по-
том сиди, выбирай. У него же каждый кадр был 
на счету. Ну и не забывайте, что он снимал с ко-
локольни Екатерининского собора. Интересно, 
как он туда свой фотоаппарат поднимал…

Сам я тоже пробовал снимать с высоты. 
Признаюсь, это непросто – на разной высо-
те по-разному дует ветер, свет по-разному па-
дает. Даже если герои сегодняшней публика-
ции и не сами поднимаются в воздух, а пуска-
ют летательный аппарат, это задачу не сильно 
упрощает: нужно следить по мониторам, «ло-
вить» удачный ракурс, нужную высоту, выстра-
ивать композицию. Потому что просто красивой 
картинкой с высоты уже никого не удивишь. Это 
должно быть действительно на высоте – во всех 
смыслах.

Екатеринбург, 1890 год. Взгляд Вениамина Метенкова...

... Екатеринбург, 2014 год. Взгляд Антона Федорченко

... Свердловск, 1930-е годы. Взгляд Виктора Тёмина...

Композитор 

Евгений Родыгин 

отправится искать 

вдохновение 

на природу

Евгений 
Павлович 
уверен, 
что в пансионате 
появятся силы 
для новых песен 
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