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ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Поздеев

Андрей Бухмастов

Сергей Колесников

Журналист «Областной га-
зеты» стал победителем 
окружного этапа Всерос-
сийского фестиваля прессы 
«Медиа-ас-2015» в номина-
ции «Сила слова».

  III

Директор областного Союза 
машиностроителей считает, 
что наладить автомобиле-
строительное производство 
на месте обанкротившего-
ся новоуральского «АМУРа» 
уже вряд ли получится.

  III

Руководитель Федерации 
дзюдо Свердловской об-
ласти рассказал о шансах 
свердловских спортсменов 
на попадание в олимпий-
скую сборную России.
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Россия

Иваново (VIII) 
Москва (I, III) 
Оренбург (VIII) 
Санкт-Петербург (III) 
Саратов (I)
Сочи (VIII) 
Тюмень (VIII) 

а также
Краснодарский 
край (III) 
Красноярский 
край (III) 
Московская 
область (III) 
Нижегородская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, V, VIII) 
Бразилия (VI, VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Грузия (I) 
Испания (VIII) 
Италия (VIII) 
Казахстан (V, VIII) 
Польша (III) 
США (VIII) 
Франция (III, VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

70 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.: 375-85-45

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: В режиме «одного окна»
С 2010 года по всей стране стали действовать многофункциональ-
ные центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению в формате «одного окна». 
Если у вас есть вопросы о режиме работы МФЦ, перечне услуг 
и порядке их предоставления, сроках исполнения и оформления 
документов или предложения по улучшению качества 
обслуживания населения — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
директор 
ГБУ СО МФЦ 
Игорь 
Владимирович 
БАБКИН

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04, 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

04.03.15

Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель Общественной палаты 
Свердловской области:

— В послевоенные годы для нас, 
пацанов,  самым большим наслажде-
нием, помимо игры в футбол и вой-
нушку, было чтение. Жили очень бед-
но. «Ему подарили книгу, это была 
вторая книга в его библиотеке» — 
фраза как раз о тех временах. Дома 
книг почти  не было. Люди пользова-
лись районными библиотеками. Одна 
из таких находилась наискосок от мо-
его дома. Там всегда было полно наро-
ду, люди читали журналы, книги. Мы 
с ребятами из класса тоже туда захо-
дили. Активно читать мы начали лет с 
девяти-десяти. Мало того, друг перед другом хвастались: «А ты 
это прочёл? Нет? Да ты что, такая классная книга!». Сначала лю-
били сказки. Стали повзрослее, увлеклись книжками о природе, 
животных, «Записками охотника». Потом наступила эра индей-
цев. Вдохновившись книжными персонажами, мы метали в дво-
рах лыжные палки, стреляли из лука. На смену индейцам пришли 
герои Александра Дюма.

А потом наступил период взросления: 12–13 лет. В эти года 
в мою жизни вошёл Джек Лондон. Книга «Мартин Иден» попа-
лась мне на глаза на той самой библиотечной полке и с первых 
страниц произвела на меня очень сильное впечатление. Многое 
там перекликалось с тем бытом, в которым мы жили. Бедность, 
стремление пробиться, необходимость бороться и добивать-
ся. Правда, дочитав, я был совершенно не согласен с финалом 
— главный герой сбросился с корабля и утонул. Сильный чело-
век, каким  он мне казался, не мог так безвольно закончить свою 
жизнь. Но всё равно я тогда хорошо уяснил, что если ты хочешь 
чего-то добиться, то надо вкалывать. Случайные деньги — нена-
дёжные деньги, то, что легко приходит, легко и уходит. Но то, что 
заслужено честным трудом, остаётся. И не нужно стесняться того, 
что ты хорошо живёшь, если при этом ты работаешь.

Эту книгу я потом много раз перечитывал. Есть чтиво, а есть 
классическая литература, в которой встречаются герои, неодно-
кратно по жизни повторяющиеся. Я продолжаю сравнивать себя 
с этим героем. Мне тоже приходилось сражаться, преодолевать 
препятствия. А потом пришло признание, авторитет. Но это всё 
суета. Главное, что набрался сил, способен помогать людям, где-
то побеждать непорядочность и несправедливость. В этом сила.

       от ведущей рубрики:
 — И для меня «Мартин Иден» — книга из первого де-

сятка любимых. Роман автобиографический, основан на фактах 
жизни самого Джека Лондона. В юности для меня он стал поч-
ти практическим руководством по самосовершенствованию. Да и 
не только в юности. Помните: герой заучивал новые слова, рас-
клеив листочки-записки по комнате. Именно так я сейчас учу ан-
глийский…

Впервые в Екатеринбурге 
по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Кирилла, при поддержке правительства Свердловской области 
7 марта 2015 года 

во время Великого поста состоится 

ФЕСТИВАЛЬ ПОСТНОЙ КУХНИ
Оператор проекта: выставочное обще-

ство «Уральские выставки».
Задачей фестиваля является знаком-

ство с традициями православной трапезы, 
рецептурой и правилами приготовления 
постных блюд, разъяснение пользы поста 
телесного и его влияния на душевное со-
стояние человека.

Участниками мероприятия станут мона-
стыри и храмы Екатеринбургской митропо-
лии, рестораны и кафе, образовательные 
учреждения, готовящие специалистов 
сферы обслуживания и общественного 
питания. В фестивале смогут принять 
участие не только организации, но и 
семьи екатеринбуржцев, увлекающихся 
кулинарией и готовых представить свои 
кулинарные шедевры на суд зрителей и 
взыскательного жюри.

Всенародные любимцы — коллектив 
«Уральские пельмени» — станут специ-
альными гостями фестиваля и продемон-
стрируют уникальное фуд-шоу с приготов-
лением постных пельменей. Их рецепты 
уже осваивает Юлия Михалкова.

На фестивале расскажут о цели поста и 
способах провести Великий пост с пользой 
для тела и души. Фестиваль поможет вам 

осознать, что время Великого поста вовсе 
не страшное, недаром русская пословица 
гласит: «От поста на Руси ещё никто не 
умирал».

Также посетители смогут узнать древ-
ние рецепты русской кухни, продегустиро-
вать понравившиеся блюда, составить свое 
постное меню на каждый день, открыть 
для себя бережно хранимое келарями 
обителей гастрономическое наследие 
разных монастырей, погрузиться в нюансы 
монастырского хозяйства.

Все гости мероприятия получат уни-
кальную возможность приобрести 
редкие монастырские продукты, не по-
являющиеся на полках обычных мага-
зинов и гастрономов, а также отведать 
произведения кулинарного искусства, 
выполненные искусными шеф-поварами 
и келарями монастырей на мастер-клас-
сах. В программе мастер-классов: тайны 
приготовления русских каш, история про-
исхождения такой популярной закуски, 
как салат.

Ждём в Центре международной 
торговли Екатеринбурга по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 44, 2-й этаж.

Время проведения — с 11.00 до 18.00.

В екатеринбургском 
музее «Литературной 
жизни Урала ХIХ века» 
впервые представили 
широкой публике 
документы, отражающие 
жизнь актёров МХАТа 
во время эвакуации 
на Урал в 1942 
году. Это переписка 
администраторов 
столичного театра с 
руководством области по 
поводу предоставления 
сценической площадки, 
а также размещения 
московских актёров. 
Документы были 
обнаружены в 
Государственном архиве области в 2014 году. 

Война застала труппу московского театра в Минске, поэтому они вынуждены были 
переехать в Саратов. А когда в июле 42-го немцы стали бомбить и его, часть актёров во 
главе с Василием Немировичем-Данченко и Ольгой Книппер-Чеховой отправились в Тбилиси, 
остальные же уехали к нам в Свердловск. 

За это время труппа сыграла аж 79 спектаклей. А поскольку театр тогда находился 
на особом счету у Сталина, мхатовцам в Свердловске предоставляли всё самое-самое. 
Например, разместили знаменитых артистов в лучшей гостинице города на тот момент — в 
«Большом Урале». 

Выступали они в Доме Красной Армии (нынешний ОДО), на площадке  Уралмашзавода. А 
главной сценой, конечно же, был  Театр оперы и балета. Она-то и стала камнем преткновения, 
из-за чего спустя три месяца  актёрам пришлось покинуть наши края. Дело в том, что в 
октябре с летних гастролей вернулись уже и наши труппы, поэтому из-за театральных 
площадок стали возникать конфликты. Но память о том замечательном времени и блестящих 
спектаклях осталась…

ВОЙНА. МХАТ. УРАЛ

Лучшим машинистом локомотива в УрФО стал сотрудник Серовского завода ферросплавовАлександр ПОЗДЕЕВ
Окружной этап конкурса 
профессионального 
мастерства «Славим чело-
века труда!» среди маши-
нистов локомотивов 
состоялся в Екатеринбур-
ге в пятницу. Победите-
лем конкурса стал сотруд-
ник Серовского завода 
ферросплавов Андрей 
Фартушняк.

Третье место в конкурсе также досталось свердловча-нину — машинисту из Крас-ноуральска Александру Лоба-шову, сотруднику ОАО «Свя-тогор». Второе место заво-евал представитель Ханты-Мансийского автономного округа, машинист из Ланге-паса Сергей Митрахович. По условиям конкурса все побе-дители удостоены денежных призов. Всего в мероприятии 

приняли участие 11 победи-телей региональных этапов конкурса.Конкурс проходил сра-зу на двух площадках. Тео-ретическая часть соревнова-ний — тестирование на уро-вень профессиональных зна-ний — прошла на базе Ураль-ского железнодорожного тех-никума. Затем на террито-рии Уралмашзавода состо-ялся практический этап кон-

курса. Здесь машинистам тре-бовалось с соблюдением тех-ники безопасности прове-рить экипажную часть тепло-воза на наличие неисправно-стей и документально зафик-сировать все выявленные не-поладки. Победителей опре-делило жюри под председа-тельством генерального ди-ректора ООО «Сысертское ло-комотивное депо» Андрея Ро-дионова. 

Напомним, проект «Сла-вим человека труда!» начи-нался в 2011 году как иници-атива Свердловской области, затем стал окружным. В на-стоящее время конкурс имеет общегосударственный мас-штаб, поддерживается Пре-зидентом Российской Феде-рации Владимиром Путиным.В Свердловской области конкурсы профессионально-го мастерства проходят по 17 

номинациям в 11 отраслях: металлургия, машинострое-ние, химическая промышлен-ность, лёгкая промышлен-ность, деревообработка и ле-сопромышленный комплекс, энергетика и ЖКХ, строи-тельство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение. Среди машинистов локомо-тивов конкурс проводится с 2014 года.
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Самая большая в области семья беженцев получила в подарок дом
Семья Грубик, состоящая 
из 15 человек, летом 
прошлого года приехала 
на Урал из охваченной 
войной Донецкой области. 
Больше шести месяцев 
семья, в которой 9 (!) 
детей, прожила в центре 
социальной адаптации в 
посёлке Лебяжьем под 
Каменском-Уральским. В 
декабре епископ Каменский 
и Алапаевский Мефодий 
ходатайствовал перед 
патриархом Кириллом 
о покупке жилья для 
многодетной семьи. В 
результате из средств, 
собранных РПЦ в фонд 
помощи украинским 
беженцам, Грубикам 
выделили три с половиной 
миллиона (треть этой 
суммы — вклад прихожан 
Каменской епархии) на 
покупку половины вот этого 
двухэтажного 
дома

Светлана Грубик и одна из её дочерей — Диана — возле своего нового дома
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п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Серов (I,VIII)

Новоуральск (III,VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VIII)

Кушва (II)

п.Лебяжье (II)

Красноуральск (I)

Каменск-Уральский (II,VIII)

д.Кочнева(II)

Верхняя Пышма (II,VIII)

п.Бобровское (VI)

Арти (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI,VIII)

Один из экспонатов. Артисты МХАТа на фоне гостиницы 
«Большой Урал», где они жили
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
На днях в редакцию «ОГ» 
позвонила читательница из 
Нижней Туры — Раиса  
Абкадырова рассказала, 
что стала жертвой бродя-
чих собак. Животные напа-
ли на неё, повалили в су-
гроб… Женщину спас слу-
чайный прохожий. Безнад-
зорные животные — дав-
няя головная боль муници-
пальных властей, но найти 
«таблетку» от неё не полу-
чается до сих пор. — Укусов мне удалось из-бежать, спасибо тому мужчи-не, но я сильно ударилась го-ловой. Собаки очень большие и агрессивные, они разорвали мою сумку и утащили все про-дукты — понятно, голодные. Я там часто хожу и заметила, что они специально караулят прохожих. Люди ослабли и со-

бака — зверь — верх берёт, — говорит Раиса Абкадырова. Стая, напавшая на жен-щину, в тот же день напала и на её зятя, который пошёл встречать супругу. Собаки обитают в центре города, воз-ле железной дороги, что де-лит Нижнюю Туру пополам. Неподалёку находится дет-ский сад, для безопасности родители водят туда детей 

группами: пятеро малышей и двое взрослых. Обойти этот участок сложно: либо делать очень большой крюк, либо переходить железную дорогу в неположенном месте.На беспризорных собак жители Нижней Туры жалу-ются не в первый раз. Так, коллектив местной типогра-фии в конце прошлого года просил городскую админи-

страцию принять меры, но им ответили — не хватает средств. — Напротив пустует быв-ший колбасный цех, вот там-то свора и живёт, ходить очень страшно. Собаки под-бегают по пять-шесть особей, окружают, нюхают сумки… Сожмёшься и боишься лиш-ний раз вздохнуть. В садике воспитатели иногда даже еду за ограду собакам кидают, чтобы они к детям не лезли, — рассказала «ОГ» сотрудни-ца типографии, попросившая не называть её имени. По сло-вам женщины, псы оккупиро-вали весь город: пара-тройка собак, роющихся в мусорном баке — типичная картина для Нижней Туры. Впрочем, обвинить мест-ные власти в бездействии нельзя. В прошлом году в бюджете городского округа было предусмотрено 92 794 

рубля на отлов и ликвида-цию бродячих собак. На од-ну особь, по данным местно-го отдела ЖКХ, строитель-ства и ремонта, требует-ся от 1 800 до 2 500 рублей, следовательно, за прошлый год в Нижней Туре должно было стать как минимум на 37 бродячих псов меньше. В этом году на решение про-блемы выделено около 200 тысяч рублей, но финансо-вый вопрос — не единствен-ный. В городе нет компании, которая имела бы лицензию на отлов и отстрел безнад-зорных собак. Раньше этим занимался предпринима-тель из Качканара, в этом го-ду конкурс выиграла екате-ринбургская фирма. Рассто-яние между городами — бо-лее 200 километров, не наез-дишься. Так что отлов псов происходит по мере нако-пления заявок, как говорят 

в отделе ЖКХ, в среднем раз в квартал. И хоть город за-нимается проблемой не пер-вый год, сами специалисты отмечают — собак меньше не становится. Глава Нижнетуринско-го городского округа Лариса Тюкина отмечает, что количе-ство жалоб на бродячих жи-вотных увеличивается каж-дую весну и муниципалитет по мере сил старается реаги-ровать:— Ежегодно на эти цели мы выделяем 100–150 тысяч рублей. Как положено по фе-деральному закону, объявля-ем конкурс, находим подряд-чика и он, согласно договору, занимается отловом собак. Но найти подрядчика сложно — это главная проблема, горо-док у нас небольшой и объё-мы работы соответствующие, поэтому нет желающих.

Нижняя Тура «взвыла» от бродячих собак
 мНЕНИЕ

Сергей ФЁдоров,  депутат Нижнетуринской городской думы:
— Проблема есть, но она не серьёзнее, чем в других городах 

области. В соседнем Лесном несколько лет назад появился приют 
для животных, его создали простые энтузиасты, которые смогли 
добиться поддержки от администрации. Они собирают беспризор-
ных собак, лечат и стерилизуют их. У нас этот вопрос люди тоже 
поднимали перед администрацией, но там всё упиралось в день-
ги — наш бюджет никогда простым не был и, наверное, не будет. 
Часто эта тема всплывает и на городских форумах, но кричать в 
Интернете многие горазды, а где для этого приюта взять добро-
вольцев? 

3 марта с 10.00 до 17.00 в кинотеатре «Россия» (г.Верхняя Тура) 
4 марта с 10.00 до 17.00 в ДК (г.Кушва) 
5 марта с 10.00 до 17.00 в ДК (п.Баранчинский) 
6 марта с10.00 до 17.00 в ДК (п.Горноуральский) 
7 марта с 10.00 до 14.00 в ДК «Россия» (п.Отрадный) 
9 марта с 10.00 до 17.00 в ДК (п.Николо-Павловское) 
10 марта с 10.00 до 17.00 в ДК машиностроителей (г.Невьянск) 
11 марта с 10.00 до 17.00 в ДК «Металург» (г.Кировград)

ПРОЙДЁТ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

Юга России, Алтая, Башкирии и продуктов  пчеловодства
3 литра мёда (подсолнух, разнотравье) – 1 200 руб.

Личная пасека семьи Доценко
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Кушвинский керамзитовый 
завод незаконно лечил 
сотрудников
областное управление «роспотребнадзо-
ра» наказало зао «Кушвинский керамзито-
вый завод» за оказание медицинских услуг 
без лицензии. Из-за выявленных нарушений 
здравпункт предприятия закрыли на месяц.

Кушвинский завод помимо основной дея-
тельности предоставлял ещё и ряд медицинских 
услуг — предрейсовый осмотр водителей, ока-
зание первой помощи. Однако, как сообщили 
«Ог» в пресс-службе роспотребнадзора, лицен-
зии на медицинскую деятельность предприятие 
не имело. Кроме того, медосмотры проводи-
лись в помещении автоцеха, хотя для этих целей 
должно быть оборудовано отдельное помеще-
ние. Завод получил предписания об устранении 
нарушений санитарно-эпидемиологических тре-
бований и ответит за незаконную медицинскую 
деятельность в административном порядке.

в Сысерти  
заминировали гаражи
Утром 27 февраля сотрудники сысертской 
коммунальной службы обнаружили рядом с 
жилым многоквартирным домом по адресу 
улица Ленина, 38 боевую мину, сообщает га-
зета «маяк».

Снаряд лежал за гаражами через дорогу 
от пятиэтажного здания. На место немедлен-
но выехали полицейские и сапёры, которые 
оцепили дом. разбираться с происшествием 
будут правоохранительные органы.

в верхней Пышме 
построят завод 
по переработке мусора
власти Екатеринбурга и верхней Пышмы до-
говорились о строительстве на Северном по-
лигоне твёрдых бытовых отходов переда-
ёт govp.info.

Создана рабочая группа для разработки 
плана реконструкции объекта. Под застрой-
ку планируется отдать свободные площад-
ки на используемой части полигона — из 
50 гектаров на сегодня задействовано толь-
ко 35. Ежегодно из Екатеринбурга сюда при-
возят 175 тысяч тонн мусора, ещё 30 тысяч 
тонн — из Верхней Пышмы. При таких на-
грузках использовать полигон можно будет 
до 2050 года.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошла 
встреча руководителей 
управляющих компаний с 
чиновниками, курирующи-
ми проведение капремон-
тов многоквартирных домов. 
Первыми в очереди стоят 344 
старых тагильских дома. Спе-
циалисты и общественники 
выяснили, всё ли готово, что-
бы подарить довоенным мно-
гоэтажкам вторую жизнь.Прежде всего, для начала строительного марафона нуж-ны средства. Как сообщил за-меститель председателя ре-гионального правительства Сергей Зырянов, города нашей области включились в опла-ту капремонтов недружно. Со-бираемость по муниципали-тетам колеблется от 40 до 90 процентов. В отличие от дру-гих населённых пунктов, где жители никогда не имели та-кой графы в «ласточках», та-гильчане привыкли к капи-тальным взносам. Очагов ком-мунальных бунтов здесь не наблюдается, хотя недоволь-

Первыми в очереди на капремонт стоят тагильские дома, которые пора сносить
ных предостаточно, особенно среди жителей новостроек и домов, недавно переживших ремонты.— Если среди собственни-ков дома много неплательщи-ков, государство разрешает отодвинуть его очередь на бо-лее удалённый срок, — пояс-нил собравшимся областной министр энергетикики и ЖКХ Николай Смирнов.Впрочем, для старта кам-пании средства имеются. Кро-ме 8 рублей 20 копеек, что пла-тят ежемесячно собственни-ки за каждый метр жилплоща-ди, в областной казне на этот год предусмотрены 496 милли-онов рублей. Весной руководи-тели проекта намерены прове-сти электронные торги, чтобы выигравшие их компании уже в июне смогли зайти на объекты.Пока же проходят техни-ческие обследования домов. И тут выплывают неприятные сюрпризы.— Эксперты приходят на 
объекты и видят, что в спи-
ски попали дома с износом 
более 70 процентов либо за-
брошенные строения или та-

кие, где проживают одна-две 
семьи. Возникают сомнения 
в необходимости восстанов-
ления этого жилья, — сооб-щила директор регионально-го фонда содействия капре-монтам многоквартирных до-мов Светлана Баранова.Сотрудники фонда «расселя-ются» сегодня по всей террито-рии области — готовятся к от-крытию десятки офисов. Фонд намерен руководить процес-сом в тесном взаимодействии с местными администрациями и управляющими компаниями. В частности, УК получили пред-ложение войти в составы при-ёмочных комиссий и отслежи-вать качество ремонтных опе-раций.В первой волне тагильских ремонтов — дома довоенной постройки. Есть среди них ра-ритеты домостроения, возве-дённые более века назад. Са-мый старый на улице Тагиль-ской нынче отмечает своё 110-летие. Многие из этих ве-теранов требуют не просто ка-премонта — модернизации. Так, руководители управкомпа-нии рудничного посёлка Имени 

III Интернационала высказали недоумение, почему в програм-му не вошла замена аварийных лестничных маршей. В домах по улице Чаплыгина 1941 года по-стройки ремонт запланирован уже в этом году. Будут замене-ны кровли и перекрытия, систе-мы водоснабжения и электро-проводка. Однако деревянные лестничные марши, порядком прогнившие за 75 лет эксплу-атации, останутся в неизмен-ном виде.Активистов тагильской ас-социации председателей сове-тов многоквартирных домов волновали нестыковки в про-ведении капремонтов домов 80-х годов постройки и сроков замены в них лифтов. Многие подъёмники уже выработали свой ресурс, вряд ли они смо-гут ждать ещё два десятилетия до общего ремонта.— Замена лифта входит в перечень работ по капремонту, однако зачастую сроки капи-тального ремонта и сроки экс-плуатации лифтов не совпада-ют. Поэтому сейчас разраба-тывается схема долгосрочно-го кредитования программы 

  КСТаТИ
В реестре Нижнего Тагила 2 420 многоквартирных домов. 
Собственники 292 домов приняли решение аккумулиро-
вать денежные средства на специальном счёте. Жители 
остальных доверили эту функцию региональному опера-
тору. В 2015 году в программе капитального ремонта на-
ходятся 74 дома, в 2016-м — 141 и в 2017 году — 129.

по замене лифтов. Собствен-никам придётся заплатить за установку нового общедомо-вого оборудования, но не сразу, а постепенно», — объяснил об-щественникам Николай Смир-нов.Участники встречи обсу-дили также порядок достав-ки платёжек за капремонт соб-ственникам, решившим ко-пить деньги на специальных счетах, договорились, как бу-дут действовать в случаях не-выполнения подрядчиками своих обязательств, подели-лись опытом проведения ре-
монтов без отселения жиль-цов. Судя по накалу страстей и обилию вопросов, встреча об-ластных чиновников и тагиль-ских коммунальщиков была не последней.

Ольга КОШКИНА
Многодетная семья Грубик, 
прошлым летом приехавшая 
на Урал из Донецкой обла-
сти, получила здесь щедрый 
подарок. Из средств, собран-
ных Русской православной 
церковью в фонд помощи 
украинским беженцам, ей 
выделили три с половиной 
миллиона на покупку жи-
лья. Вклад каменских прихо-
жан в эту сумму — 1,3 мил-
лиона. Пожертвования Ка-
менская епархия решила по-
тратить на покупку дома для 
самой большой семьи, посе-
лившейся в Свердловской 
области.

100 квадратов  
на семьюБольше полугода семья из 15 человек, в которой девять — это дети, прожила в центре социальной адаптации в по-селке Лебяжьем под Камен-ском-Уральским. В декабре епископ Каменский и Алапаев-ский Мефодий ходатайствовал перед патриархом Кириллом о покупке жилья для многодет-ной семьи. Деньги на приобре-тение выделили из пожертво-ваний прихожан.— Русская православная церковь с лета поддержива-ет переселенцев с юго-восточ-ной Украины — мы помога-ем оформлять документы, со-бираем вещи и продукты пи-тания. Но случай, когда на об-щие пожертвования прихожан покупается жильё для семьи, уникален, — поясняет пресс-секретарь Каменской епархии Татьяна Максимова.Большая семья была шоки-рована такой щедростью. Сна-чала им хотели купить кварти-ру, но они мечтали о доме, что-бы жить, как и прежде, всем вместе. В итоге семье Грубик  предложили идеальный вари-ант — половину благоустроен-

Обрели второй домСамой большой в области семье украинских беженцев уральцы подарили  жильё в селе Кочневском

ного двухэтажного дома в со-седнем селе Кочневском с при-усадебным участком в десять соток, баней, теплицей, сарая-ми и конюшней. Площадь до-ма — сто квадратных метров, пять комнат. Часть мебели го-товы оставить прежние хозя-ева. Из бытовой техники у се-мьи пока только чайник и мультиварка, но это не беда. «Главное, все живы, здоровы и вместе», — говорят старшие.Свою жизнь украинская се-мья Грубик делит на период до и после лета 2014 года. Из не-спокойного Харцызска в До-нецкой области семью эваку-ировали на Урал. Уезжали по-очёрдно: сначала супруги с во-семью детьми и бабушкой. За-тем вторая бабушка со стар-шей внучкой и её молодым че-ловеком. Дедушка отказывал-ся покидать дом до тех пор, по-ка посреди ночи в окно не уго-

дил снаряд. Мужчина чудом остался жив.— Несколько последних месяцев на Украине не было ни пенсий, ни зарплат — толь-ко подсобное хозяйство и спа-сало, — вспоминает бабушка Вера Гринченко. — Послед-него поросёнка закололи пе-ред самым отъездом. Бомби-ли часто: однажды несколь-ко суток пережидали арт- обстрел в подвале. Младшие всё время спрашивают, скоро ли домой, а старого дома уже нет. Жалко было всё бросать, но семья важнее. Сначала бес-покоились, сможем ли устро-иться на новом месте, теперь волнения позади.В пункте временного раз-мещения (ПВР) в посёлке Ле-бяжьем семья получает бес-платное трёхразовое питание и полдник для детей. В их рас-поряжении — две комнаты, 

игровая и холл. С вещами пер-вой необходимости, одеждой и игрушками помогли мест-ные жители, администрация и епархия. Трое ребят ездят на автобусе в Клевакинскую шко-лу. В гости к семье приезжают волонтёры, частенько бывает отец Михаил из соседнего села Покровского.
Нашли работу 
рядом с домомПоиском работы на но-вом месте взрослые члены се-мьи занялись сразу же. Осенью мужчины перебирали овощи в колхозе, но заработанных де-нег всё равно не хватало. Ког-да сезонные работы закончи-лись, Дмитрий, молодой чело-век старшей дочери, устроил-ся в Кисловский совхоз. Рабо-тает посменно: ухаживает за рогатым скотом, перебирает 

картошку. Пока он единствен-ный кормилец в семье. Поэто-му о съёме жилья не могло ид-ти и речи — на это просто нет денег.В кочневском АПК «Бело-реченский» старшим членам семьи пообещали подыскать работу сразу после переезда. Руководители хозяйства орга-низовали для будущих сотруд-ников экскурсию по цехам, а в подарок вручили вилок капу-сты и мешок моркови. К слову, для каждого работника здесь предусмотрены бесплатные обеды, а в год он может полу-чить тонну картофеля, сто ки-лограммов капусты и 50 кило-граммов лука.— Для большой семьи это ощутимая подмога. Хозяйство понравилось, хотел бы здесь работать. Раньше я трудился термистом на колбасной фа-брике, а здесь — куда возьмут, туда и пойду, — резюмирует глава семьи Александр.Вместе с отцом работу при-сматривают старшие дети и бабушка. Дмитрий собирает-ся переучиваться и осваивать современную сельскохозяй-ственную технику — на Дон-бассе все машины были стары-ми, советского производства. Сложнее найти работу для де-душки: у него узкая специа-лизация врача-стоматолога. Светлана пока останется при-сматривать за детьми.— С местами в детском са-ду и школе проблем не будет. Специально искали обустроен-

ный насёленный пункт с раз-витой инфрастуктурой, — го-ворит руководитель отдела со-циального служения Камен-ской епархии Людмила Галахо-ва. — В селе есть крупное пред-приятие, готовое принять на работу, а главное — есть уча-сток: вся семья от мала до ве-лика мечтает заниматься сель-ским хозяйством.Раньше большая семья держала свиней, коз и кур, вы-ращивала фрукты и овощи.— Если бы на родине не было сада-огорода, не тянуло бы так к земле, — рассуждает бабушка, Вера Петровна. — Да-же самые маленькие распоря-жались участком по-хозяйски: поливали, пололи. Успеть бы до сезона посадок: младшие внуки спрашивают, когда по-спеет садовая клубника, а вы-ращивать её негде.Семья уже осмотрела бу-дущее жилище: оно понрави-лось всем. Девятилетняя Али-на уже выбрала себе комнату с балконом на втором этаже, а семилетняя Диана «поработа-ла» лопаткой в теплице. Взрос-лые обсуждают, что будут са-жать весной на участке и пока не до конца верят в скорое но-воселье.— На уральской земле нас тепло приняли, поддержали, — говорит Светлана. — Те-перь здесь наш дом — будем потихоньку вставать на ноги, обустраиваться и растить де-тей.

  КСТаТИ
Сейчас главная мечта внуков — увидеть дедушку. Он уезжал с Украины последним из всех чле-
нов семьи. После эвакуации его отправили в пункт временного размещения ревды, и он до сих 
пор не может воссоединиться с родственниками.

— Он звонит нам каждый день, но внуки всё равно скучают, — говорит мама Светлана. — А 
дедушка переживает, что не видит, как растут внуки. Когда уезжали, младшему летом не было и 
трёх месяцев, сейчас уже девять: первое «мама» произнёс в россии. В ревдинском пункте вре-
менного размещения «Ог» пояснили, что семья скоро воссоединится. Заявление дедушки Алек-
сандра гринченко о переводе в Лебяжье направили в Екатеринбург, и теперь его должна одо-
брить областная комиссия по вопросам размещения и трудоустройства украинских беженцев.

После публикации  
в «ог» о бездействии 
шалинской «скорой 
помощи» следователи 
завели уголовное дело
областной следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту смерти ребёнка из 
Сылвы в областной детской клинической боль-
нице (одКБ), о котором «ог» сообщала в но-
мере за 15 февраля 2015 года. органы выяс-
нят, почему сотрудники шалинской «скорой по-
мощи» три дня не могли приехать к мальчику, у 
которого держалась высокая температура.

дело завели по части 2 статьи 109 УК рФ 
— «Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных обязанностей». 
родители погибшего Ахмеда Саидова винят в 
трагедии врачей из «скорой помощи», кото-
рые не смогли оперативно приехать по вызо-
ву, объясняя отказ большой загруженностью. 
Скорая ограничилась телефонными рекомен-
дациями по снижению температуры. Напом-
ним, что трагедия произошла в середине фев-
раля. В ОдКБ мальчик попал уже в бессозна-
тельном состоянии с диагнозом «отёк мозга».

Следователи допрашивают родственни-
ков мальчика, специалистов из областной 
больницы и шалинских врачей. Кроме того, 
им предстоит изучить медицинскую докумен-
тацию, касающуюся лечения ребёнка. В бли-
жайшее время будет назначена судебная ме-
дицинская экспертиза.

Настасья БоЖЕНКо

Каменские родители 
смогут следить 
за оценками школьников
Электронный дневник успеваемости появился 
на едином портале госуслуг, сообщает n-kam.ru.

Успеваемость школьников первыми оценят 
родители Каменска-Уральского — в этой системе 
работают все школы муниципалитета.  Планиру-
ется, что до конца 2015 года доступ к электронно-
му дневнику получат все уральские муниципали-
теты. Чтобы «открыть» электронный дневник, ро-
дители должны получить код доступа к информа-
ционной системе «дневник.ру» и ввести данные в 
личном кабинете на портале госуслуг.

ольга КоШКИНа

Самому старшему члену большой семьи — 69 лет, самому младшему — девять месяцев.  
в новом доме места хватит всем
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возможно, после 
технического 
обследования 
некоторые дома 
вроде этого — 1917 
года постройки 
— перейдут 
из программы 
капремонта 
в программу 
переселения из 
ветхого жильягА

Л
И

Н
А

 С
О

К
О

Л
О

В
А



III Суббота, 28 февраля 2015 г.РЕГИОН

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Государственный долг  
субъектов РФ  
(млн руб.)

1 267 412,2

1 822 088,8

01.02.09 01.10.10 01.06.12 01.02.14

01.12.09 01.12.1401.04.1301.08.11

1 738 384,2
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971 499,5
1 071 860,9
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28февраля

В 1723 году горные власти позволили населению свободно добы-
вать руду, но обязали поставлять её для плавки на казённые заво-
ды – по государственной цене.

«Разрешительность» февральского указа 1723 года – это уступ-
ка властей в пользу истинного положения вещей. Руды на Урале на-
чали разрабатывать в XVII веке, когда под словом «завод» подразу-
мевалась мужицкая артель, построившая на месте выхода руд (чаще 
всего – железных) несколько сыродутных горнов, кузницу разме-
ром с баню и земляные ямы, где эта руда добывалась вручную. Эти – 
«мужицкие» – заводы и положили начало уральской индустрии.

Однако к началу нового – XVIII – века государство стало делать 
ставку на казённые, то есть государственные, заводы. Поэтому в 
1717 году был выпущен указ о запрете выплавки металла «в малых 
печах»: государство начало бороться за доход от продажи железа и 
лишило крестьян возможности самим изготовлять себе гвозди, сер-
пы и плуги.

1723 год, когда начал строиться будущий Екатеринбург, стал 
этапным: мужикам, продолжавшим (несмотря на угрозу смертной 
казни) самовольную добычу руд старым способом, было предло-
жено сотрудничество. Указ, в начале повторяя запрет выплавки ме-
талла «в малых печах», предоставлял возможность свободно добы-
вать руду, но с обязательством поставлять её по определённой цене 
на казённые заводы. Кроме того, указ требовал, чтобы мелкие пред-
приниматели «собирались в компании и строили водяные заводы в 
удобном месте, дабы впредь другим таких руд охотнее было искать».

И предложение такой альтернативы смертной казни за само-
вольную выплавку оказалось действенным – Урал стал своеобраз-
ным «офшором» XVIII века.

Александр ШОРИН

Долговая перегрузкаГосударство даст регионам в долг 160 миллиардов рублей, чтобы те расплатились с банкамиРудольф ГРАШИН
Долги регионов перед бан-
ками могут быть частич-
но замещены кредитами 
из федерального бюджета. 
На это, согласно антикри-
зисному плану на 2015 год, 
планируется направить 160 
миллиардов рублей. На-
сколько это актуально для  
Свердловской области?

Десятые 
по госдолгуКак известно, с предло-жением рефинансирования коммерческой задолжен-ности субъектов РФ за счёт бюджетных кредитов высту-пил на проходившем на этой неделе заседании президиу-ма Госсовета, посвящённом финансовой обеспеченно-сти регионов, глава государ-ства Владимир Путин. По его словам, многие регионы «об-ременены кредитными зай-мами, включая кредиты ком-мерческих банков. Сегодня получается, что на обслужи-вание кредитов нужно всё больше средств, которые от-влекаются от инвестирова-ния, от решения задач разви-тия». При этом, как признал министр финансов России Антон Силуанов, бюджеты многих субъектов РФ «испы-тывают напряжение». Увели-чивается разрыв между уров-нем их доходов и расходами, с учётом исполнения тех обя-зательств по росту заработ-ных плат бюджетников, кото-рые были приняты ими в со-ответствии с майскими ука-зами Президента. Предпола-гаемый дефицит российских региональных бюджетов уже превысил 600 миллиардов рублей. И многие в этой ситу-ации прибегают к заимство-ваниям.Если в 2011 году совокуп-ный госдолг регионов был 

чуть больше одного трилли-она рублей, то на 1 февраля 2015 года, согласно информа-ции, размещённой на сайте Минфина РФ www.minfin.ru, он составил уже 2,092 трил-лиона  рублей. Самый боль-шой долг у Москвы – 165,7 миллиарда рублей. Далее сле-дуют: Краснодарский край – 136,3 миллиарда рублей, Мо-сковская область – 103,3 мил-лиарда, Республика Татарстан – 95,1 миллиарда, Краснояр-ский край – 75,2 миллиарда, Нижегородская область – 62,6 миллиарда, Самарская область – 53,3 миллиарда, Кемеров-ская область – 50,8 миллиар-да, Саратовская область – 47,7 миллиарда. И только на де-сятом месте по государствен-ным заимствованиям нахо-дится Свердловская область – 44,1 миллиарда рублей. Но сама величина долга ещё ни о чём не говорит, важ-но то, как соотносится она с общей структурой доходов. Сегодня долговая нагруз-ка Свердловской области, по данным регионального ми-нистерства финансов,  со-ставляет 34,8 процента от ве-личины налоговых и ненало-говых поступлений в регио-

нальный бюджет. Кстати, год назад («ОГ» писала об этом в номере за 14 марта 2014 го-да) это соотношение в нашей области составляло 25 про-центов. Да, в минувшем году Свердловская область была вынуждена увеличить объё-мы заимствований на откры-том финансовом рынке. Но даже при этом объём государ-ственного долга Свердлов-ской области у экспертов не вызывает беспокойства.Так, согласно Бюджетно-му кодексу, соотношение дол-говой нагрузки региона к ве-личине собственных налого-вых и неналоговых поступле-ний не должно превышать 100 процентов. И есть регио-ны, которые уже перешагну-ли этот рубеж, например, Чу-котский автономный округ, Республика Карелия и Белго-родская область. Приблизи-лись к нему Краснодарский край и Саратовская область. Свердловская область сре-ди 85 регионов страны в рей-тинге по степени увеличения этого показателя находится на 20-м месте, то есть среди регионов с наименьшим со-отношением госдолга к соб-ственным доходам. 

Третьи 
по кредитамНо проблема замещения части коммерческих креди-тов бюджетными весьма ак-туальна и для Свердловской области. Так, если посмотреть структуру нашего госдол-га, то 77 процентов его, или 32,8 миллиарда рублей, при-ходится на банковские креди-ты. В денежном выражении больше банковских кредитов в структуре госдолга толь-ко у двух регионов – Москов-ской области и Краснодар-ского края. А в целом по стра-не задолженность по рыноч-ным заимствованиям состав-ляет в структуре консолиди-рованного долга субъектов РФ  63,4 процента. Понятно, что на обслуживание коммер-ческих кредитов требуется больше средств, чем на бюд-жетные, процентная ставка по ним выше. К тому же бан-ки выдавали кредиты боль-шей частью короткие, и мно-гим субъектам РФ их нужно рефинансировать.«Предоставление кредит-ных средств из федерально-го бюджета не приведёт к сни-жению долговой нагрузки ре-гионов, но ставка за пользова-ние кредитными средствами в размере 0,1 процента годовых, безусловно, позволит сокра-тить расходы бюджетов субъ-ектов Российской Федерации на обслуживание долга», – по-яснили в областном минфине.Пока не ясен механизм распределения этих средств, но уже очевидно, что выде-ляемых 160 миллиардов ед-ва хватит, чтобы заменить 20 процентов банковских кре-дитов более дешёвыми бюд-жетными в общей структуре госдолга регионов. И всё же остроту вопроса бюджетного дефицита в ряде регионов это существенно снизит.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 61.27 +0.56 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 68.69 -0.29 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      ФОТОФАКТ

Вчера в Доме офицеров Центрального военного округа 
прошла церемония вручения призов победителям окружного 
этапа Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-ас-2015». 
За победу в номинации «Сила слова» (на лучший материал 
в печатных средствах массовой информации) приз 
победителя окружного этапа получил журналист «Областной 
газеты» Леонид Поздеев (на фото справа). 

Как сообщил начальник пресс-службы ЦВО полковник 
Ярослав Рощупкин (на фото слева), в окружном этапе 
приняли участие электронные и печатные СМИ из 29 
субъектов Российской Федерации. Финальный этап 
фестиваля пройдёт в конце марта в Москве.

Кстати, за восемь лет работы в «ОГ» Леонид Поздеев 
неоднократно поощрялся командованием военного округа 
Минобороны и Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД за освещение на страницах газеты 
армейской тематики

ИЗВЕЩЕНИЕ
3-4 марта 2015 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения сорок четвертого заседания.
Начало работы 3 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области по итогам деятельности в 2014 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области о расходовании финансовых средств за 2014 год; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1437 «О внесении 
изменений в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1429 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1436 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1439 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1440 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1441 «О внесении 
изменений в Законы Свердловской области, связанные с предоставле-
нием гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1418 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1434 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и от-
дельные Законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1388 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Свердловской области, являющих-
ся родителями военнослужащих, признанных погибшими (умершими) 
при исполнении обязанностей военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период боевых действий в 
Чеченской Республике»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 29.10.2013 
№ 1247-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области 
Губернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о резуль-
татах деятельности Правительства Свердловской области в 2014 году;

- О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законода-
тельного Собрания Свердловской области по социальной политике, ут-
вержденного постановлением Законодательного Собрания от 14.02.2012 
№ 173-ПЗС;

- Об XI областном конкурсе «Камертон»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- «Правительственный час»: О подготовке и проведении в Свердлов-

ской области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Имущество завода «Автомобили и моторы Урала» уйдёт с молоткаЕлена АБРАМОВА
В сегодняшнем номере ( на 
странице IV) «ОГ» публику-
ет информацию о проведе-
нии торгов по продаже рас-
положенного в Новоураль-
ске имущественного ком-
плекса ЗАО «АМУР». На аук-
цион выставлены станки, 
оборудование, производ-
ственные здания.Торги проводятся по ре-шению Арбитражного суда Свердловской области в фор-ме открытого аукциона. Они намечены на 10 апреля, при-ём заявок на участие завер-шится 7 апреля.В случае, если торги при-знают несостоявшимися, бу-дет объявлен повторный аукцион со снижением на-чальной стоимости имуще-ства на десять процентов. При этом активы единствен-ного на Среднем Урале авто-мобилестроительного пред-приятия поделены на лоты – это сварочные машины, ги-дравлические прессы, токар-ные станки и прочее обору-дование, а также машины и здания. В информацион-ном сообщении речь идёт о 404 лотах. Отметим, что ра-нее имущество АМУРа хоте-ли продать единым комплек-сом, не дробя на части, одна-ко сделать это не удалось.Завод в целом оценён в 1,2 миллиарда рублей, в то время как его задолженность перед кредиторами состав-ляет почти четыре миллиар-да рублей. В числе кредито-ров – ИФНС России по Ново-уральску, банки, подрядчики, предприятия коммунально-го комплекса.Так печально заканчива-ется история весьма успеш-ного когда-то предприятия. Напомним, вначале оно на-зывалось Уральским автомо-торным заводом и являлось дочерней структурой Завода имени Лихачёва. Здесь про-изводили несколько моделей грузовых автомобилей под маркой «ЗИЛ», а также авто-компоненты для московско-го завода. К концу 80-х го-дов производственные мощ-ности позволяли собирать до 

20 тысяч грузовиков в год. Но в условиях рыночной эконо-мики дела пошли под откос: в 2002 году завод обанкротил-ся. Спустя год его имущество приобрела структура екате-ринбургского банка «Север-ная казна» – ЗАО «СК-Пром». В тот период завод получил название «Автомобили и мо-торы Урала», а основной про-дукцией стали автомобили марки «АМУР» и специальная техника для коммунального хозяйства, нефтегазовой про-мышленности и МЧС.В течение ряда лет на производственной площадке планировалось реализовать несколько перспективных, на первый взгляд, проектов. Среди из них – сборка грузо-виков индийской компании «Тата Motors». В 2004 году был подписан соответствую-щий контракт и даже органи-зован процесс производства в Новоуральске некоторых комплектующих. Велись пе-реговоры о сборке на АМУРегрузовиков различных типов 

с несколькими китайскими производителями.Летом 2010 года АМУР вновь стал банкротом, на предприятии было введено внешнее управление. Руко-водство завода и региональ-ные власти пытались найти инвестора, который смог бы возродить в Новоуральске машиностроительное произ-

водство. В частности, в раз-ное время велись перегово-ры с автопроизводителями Франции и Польши, с корпо-рацией «Уралвагонзавод» и производственным объеди-нением «Елабужский авто-мобильный завод». Надежды на возрождение появлялись, но быстро таяли.Безусловно, проблема не 

только в том, что предпри-ятие находится на террито-рии закрытого города, в ко-торый не так просто попасть иностранцам. Не надо сни-мать со счетов и то, что не-которое оборудование давно морально устарело, а другое пришло в негодность за годы простоя.– Решение продавать оставшиеся активы АМУРа по кусочкам разобьёт весь комплекс. Мне трудно про-гнозировать, что в резуль-тате может сформировать-ся на месте завода, в лучшем случае – какой-нибудь тех-нопарк, где кто-то начнёт выпускать стройматериалы или мебель. Но ожидать, что удастся восстановить авто-мобилестроительное пред-приятие, теперь уже не при-ходится, – заявил корреспон-денту «ОГ» директор Союза машиностроительных пред-приятий Свердловской об-ласти, первый заместитель председателя Свердловско-го регионального отделения 

Союза машиностроителей России Андрей Бухмастов.По его мнению, наладить совместное производство ав-томобилей с иностранными партнёрами не удалось отча-сти оттого, что Новоуральск – закрытое территориаль-ное образование, а также по-тому, что в целом инвести-ционный климат на Урале не самый лучший, если сравни-вать, например, с Татарста-ном, Санкт-Петербургом, Ле-нинградской и Тверской об-ластями, где инвесторам пре-доставляются большие нало-говые льготы и другие пре-ференции.Что касается отечествен-ных инвесторов, то они и не стремились попасть в Ново-уральск.На вопрос, есть ли у рос-сийского автомобилестрое-ния шансы на развитие, Ан-дрей Бухмастов ответил:– Производство грузовых автомобилей у нас пока со-храняется на таких предпри-ятиях, как «Урал», Горьков-ский автозавод, КамАЗ. Что касается легковых машин, даже АвтоВАЗ уже далеко не отечественный. Я не вижу в этом трагедии. Если евро-пейское и азиатское автомо-билестроение на две головы выше, есть ли смысл играть в догонялки? Нужно запу-скать к нам зарубежных про-изводителей, но при этом ак-тивно развивать на терри-тории страны производство комплектующих, чтобы ло-кализация была не только на бумаге.

 ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА

 1967 год – завод основан как одно из подразделений по выпуску автокомплектующих ЗИЛа.
 1977 год – начат самостоятельный выпуск грузовиков повышенной проходимости «ЗИЛ-157».
 1987 год – освоено производство автомобилей «ЗИЛ-131».
 1992 год – начато производство снегопогрузчиков и специальной техники.
 1992 год – приватизация предприятия, создание ЗАО «Уральский автомоторный завод».
 2002 год – завод объявлен банкротом.
 2003 год – собственником предприятия становится холдинг «Северная Казна-Пром».
 2004 год – предприятие реорганизовано в ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР), заключён кон-
тракт о сборке грузовых автомобилей с индийской компанией «Tata Motors».
 2007 год – создание совместного производства с китайскими компаниями «Geely Automobile» и «Great 
Wall Motors».
 2009 год – возбуждено производство по делу о банкротстве.
 2010 год – предприятие признано банкротом.
 2012 год – рабочие АМУРа объявили голодовку, требуя погасить задолженность по заработной плате.
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В главном корпусе предприятия собирались открыть автосалон, 
где желающие смогли бы приобрести российско-китайские 
автомобили Осенью 2009 года в цехах АМУРа ещё кипела работа

Продукция завода вызывала неподдельный интерес 
посетителей выставки вооружения в Нижнем Тагиле
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В список системообразующихвнесено ещё 14 предприятийАлла БАРАНОВА
Вопросы поддержки 
уральских предприятий 
обсудили вчера, 27 февра-
ля, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев и министр промыш-
ленности и торговли РФ 
Денис Мантуров на встре-
че в Москве.В частности, речь шла о включении в перечень систе-мообразующих 14-ти сверд-ловских предприятий, среди которых «Кировградский за-вод твёрдых сплавов», «Урал-химпласт», «Медсинтез», «Уральский турбинный за-вод». Минпромторг поддер-жал инициативу главы реги-она, и все заводы включены в список.Напомним, в список, опу-бликованный 5 февраля, уже внесены семь предприятий региона и три холдинга, фи-лиалы которых работают на Среднем Урале.Кроме того, губернатор и министр обсудили перспек-тивы федерального финанси-рования промышленных про-ектов Свердловской области за счёт средств Фонда разви-

тия промышленности. Речь шла о проектах, которые реа-лизуются в производстве ме-таллов, силового электротех-нического оборудования, га-зо-, турбо- и компрессоро-строении.По 36 из 45 проектов, на-правленных в Фонд, уже по-лучены предварительные за-ключения с рекомендациями по доработке и предоставле-нию дополнительной инфор-мации для перехода на следу-ющий этап экспертизы.Особое внимание в ходе встречи было уделено уча-стию свердловских промыш-ленных предприятий и науч-ных организаций в програм-мах импортозамещения Мин-промторга РФ для отраслей станкостроения, машино-строения для нефтегазового комплекса, электротехниче-ского и энергетического ма-шиностроения.Важно, что руководители обменялись планами по про-ведению ИННОПРОМ-2015 со-вместно с китайскими партнё-рами и дальнейшему разви-тию площадки ИННОПРОМа как ведущей международной промышленной выставки.

Во время совещания губернатор Евгений Куйвашев доложил 
министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову 
о ситуации в экономике Свердловской области



IV Суббота, 28 февраля 2015 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Ремизов 
Юрий Викторович (ИНН 744900930032, СНИЛС 073-430-801-
40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 118, оф. 88, е-mail: 
yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), член НП СРО АУ «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, 
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 
26.02.2014 г. № А60-12994/2009-С11, сообщает о проведе-
нии торгов в форме аукциона открытого по составу участни-
ков и форме предложения цены по продаже имущества ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» (624130 Свердловская об-
ласть, город Новоуральск, улица Автомоторная, дом 1, ОГРН 
1036602674646, ИНН 6658169550) на ЭТП МТС «Фабрикант» 
(ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549, www.fabrikant.ru). 
Предмет торгов (структура описания лотов – «номер лота 
– наименование лота») (лоты с № 1 по № 394 – оборудова-
ние): №1-сварочный полуавтомат; №2-сварочный трансфор-
матор, для ручной дуговой сварки; №3-сварочный полуавто-
мат; №4-вертикально-сверлильный; №5-токарно.винторез; 
№6-токарный; №7-горизонтально-фрезерный; №8-пресс 
универсальный листосортоправильный; №9-токарный; 
№10-многоцелевой верт.; №11-многоцелевой верт; №12-нож-
ницы; №13-пресс-ножницы, масса 6.8 т; №14-токарно винто-
резный повыш.точности, 2800; №15-вертикально-фрезерный 
консольный станок, 2680; №16-вертикально-сверлильный 
ст-к; №17-радиально-сверлильный ст-к; №18, №19, №20-ра-
диально сверлильный станок; №21-долбежный станок; 
№22-пресс гидравлический, габ.разм.1165*1250*2665; 
№23-карусельно-фрезерный; №24-кран-штабелер п886; 
№25-конвейер стоечный; №26, №27, №28- конвейер под-
весной; №29-кран стреловой переставной, вылет стрелы 4 
метра вес 0.91т; №30-кран стреловой переставной, вылет 
стрелы 4м.вес крана 0,910 тонн; №31, №32-универсальный 
электропогрузчик для перевозки грузов;№33-стоечный кон-
вейер; №34-машина рел.сварочная; с №35 по №44 - машина 
контактной сварки; №45-полуавтомат сварочный пдг-515 с 
пду 506; №46, №47, №48 - машина контактной сварки; с №49 
по №59-машина точ.сварки; №60-сварочный трансформатор, 
для ручной дуговой сварки; №61-сварочный полуавтомат; 
№62-выпрямитель д-сварки; №63, №64, №65 - автомат сва-
рочный; №66, №67-машина точ.сварки; №68-установка 
д-сварки; №69, №70 - сварочное устройство; №71-сварочный 
полуавтомат; с №72 по №81-сварочная машина; №82-свароч-
ный автомат; №83-сварочно-сборочное обор кабины зил 131, 
сост 40п-9535 39п665уп-2532 уп-2102.2137; с №84 по №90 - 
сварочная машина; №91-преобразователь сварочный; 
№92-полуавтомат дуговой сварки; с №93 по № 97-насос; с 
№98 по № 107 - сварочная машина; №108-машина рельеф.
сварки; №109-полуавтомат дуговой сварки; с №110 по №114 
-сварочный полуавтомат; с №115 по № 117-автомат свароч-
ный; №118-полуавтомат сварочный, для дуговой сварки в 
углекислом газе; №119-полуавтомат сварочный пдг-515, для 
дуговой сварки; №120-полуавтомат сварочный, для электро-
дуговой  сварки; №121-сварочный аппарат тд-500; №122, № 
123-установка гидравлическая, 1740; №124-сварочник пдт 
312; №125-вертикально-фрезерный; №126-фрезерно-от-
резной автомат; №127-фрезерный одношпиндельный шипо-
резный; №128-токарно-карусельный; №129, № 130-верти-
кально-сверлильный; №131-обдирочно-шлифовальный; 
№132-радиально-сверлильный; №133-ножницы кривошип-
ные листовые с наклон. ножем; №134-круглошлифовальный; 
№135-балансировочный; №136-отрезной круглопильный; 
№137-отрезной круглопильный автомат; №138-вертикально-
протяжной; №139-токарный полуавтомат; №140-токарный 
многорезцовый полуавтомат; №141-зубообрабатывающий 
полуавтомат; №142-зубофрезерный; №143-пресс гидравли-
ческий; №144-зубофрезерный; №145-пресс однокривошип; 
№146-автоматическая линия; №147-универсальный кон-
трольно-обкатной; №148-ножницы кривошипные листовые; 
№149-для заточки червячных фрез по передней грани; 
№150-зубофрезерный полуавтомат; №151-шлицефрезерный 
полуавтомат; №152-горизонтальный отделочно-расточной; 
№153-резьбонарезной полуавтомат; №154-токарно-винто-
резный; №155-плоскошлифовальный с прямоугольным сто-
лом; №156, № 157 -специальный токарно-гидрокопироваль-
ный; №158, № 159 -специальный копировальный; №160-кру-
глошлифовальный; №161-плоскошлифовальный; с №162 по 
№ 167-вертикально-сверлильный; №168, № 169 - специаль-
ный токарный; №170-вертикально-сверлильный; №171-то-
карно-винторезн.станок; №172-верт.сверлильный; №173-спе-
циальный копировальный; №174-фрезерно-центровальный; 
№175, №176-круглошлифовальный; №177-специальный 
копировальный; №178-горизонтально-фрезерный; №179-спе-
циальный копировальный; №180-горизонтально-протяжной; 
№181-пресс гидравлический; №182, №183-пресс кривошип-
ный; №184-зубофрезерный; №185-консольно-фрезерный 
станок; №186-точильно-шлифовальный; №187-вертикально-
сверлильный; №188-вертикально-консольно-фрезерный; 
№189-консольно-фрезерный; №190-ножницы кривошипные 
(комп); №191-радиально-сверлильный; №192-пресс гидрав-
лический; №193-ножницы сортов; №194-плоскошлифоваль-
ный; №195-отрезной круглопильный; №196-радиально-свер-
лильный; №197-обрабатывающий центр; №198-вертикально-
сверлильный; №199, №200-копировальный полуавтомат; 
№201-горизонтально-фрезерный; №202-машина листогибоч-
ная; с №203 по №206-токарно-винторезный; №207-станок 
трубогибочный; №208-вертикально-сверлильный ст-к; 
№209-пресс кривошипный; №210-пресс гидравлический; 
№211-токарный универсальный; №212-горизонтально-фре-
зерный; №213-пресс ножницы; №214-токарно-винторезный; 
№215-электороискровой; №216-радиально-сверлильный; 
№217-ножницы листовые; №218-вертикально-сверлильный; 
№219-вертикально-сверлильный; №220-вертикально-свер-
лильный; №221-токарный полуавтомат, 6170ж1700ж 2010вес 
12 тонн; №222-протяжной горизонтальный; №223-молот 
ковочный; №224-пресс кривошипный листогибочный; 
№225-вертикальный сверлильно-фрезерно-расточной; 
№226-многоцелевой; №227-круглошлифовальный б\ц полу-
автомат, 3650ж2420ж2120 вес 4980 кг; №228-токарно-вин-
торезный; №229-фрезерный станок, габариты 2570х2252х1770 
вес 380; №230-пресс кривошипный, 1630ж2384ж3581 вес 
15000 кг; №231-фрезерный станок; №232-карусельно-фре-
зерный; №233-зубошевинговальный; №234-заточной; 
№235-фрезерный деревообрабатывающий ст-к; №236-кон-

сольно фрезерный специал.станок, 2680; №237-консольно 
фрезерный спец.станок; №238-консольно фрезерный специ-
ализ.станок, 2680; №239-токарно винторезный повыш.точ-
ности, 3880; №240-вертикально-фрезерный станок, 2680; 
№241-вертикально-фрезерный консольный станок, 1500-
2030-2050; №242-зубозакругляющий полуавтомат; №243-вер-
тикальный сверлильный ст-к; №244-радиально-сверлильный 
ст-к; №245-настольно-сверлильно фрезерный станок; 
№246-радиально сверлильный станок; №247-машина трубо-
гибочная; №248-машина трубогибочная; №249-вертикально-
сверлил.; №250-радиально-сверлильн.; №251-вертикально-
протяжной; №252-контователь гидравлический; №253-устрой-
ство для протяжки труб; №254-кондуктор для сборки деталей 
сиденья; №255-металлоконструкции под мойку для промыв-
ки кузова; №256-металлоконструкции для установки канатов 
страахово; №257-плужно-щеточное оборудование для мтз-
82; №258-токарно-винторезный; №259-тренажер; №260-го-
ризонтально-консольно-фрезерный; №261-специальный 
токарный гидрокопировальный полуавтомат; №262-отделоч-
но-расточной специальный полуавтомат; №263-круглошли-
фовальный; №264-круглошлифовальный; №265-протяжной; 
№266-шлицефрезерный; №267-вертикально-сверлильный; 
№268-настольно-сверлильный; №269-зубошлифовальный; 
№270-токарный автомат; №271-п-а для снятия фасок; 
№272-токарный автомат; №273-токарный автомат; №274-то-
карный автомат; №275-точильно-шлифовальный; №276-на-
стольный сверлильный; №277-плоскошлифовальный; 
№278-копировальный п-авт.; №279-зубозакругляющий; 
№280-зубошлифовальный; №281-универсальный токарный; 
№282-токарно-винторезный; №283-фрезерно-консольно 
специализированный, 2680ж2260ж2500 вес 4250 кг; 
№284-вертикальн.сверлильный; №285-вертикально свер-
лильный станок, 1105; №286-вертикально-сверлильный ст-к; 
№287-вертикально-сверлильный ст-к; №288-настольно-свер-
лильный станок; №289-чалка для пакета кузовов; №290-чал-
ка для пакета кузовов; №291-машина пневматическая шли-
фовальная; №292-автомат газированной воды; №293-автомат 
газированной воды; №294-автомат газированной воды; 
№295-автомат газированной воды; №296-пылесос промыш-
ленный; №297-пресс пневматический; №298-круглошлифо-
вальный; №299-зубофрезерный п.автомат; №300-универсаль-
но-фрезерный; №301-балансировочный; №302-долбежный; 
№303-пресс гидравлический; №304-пресс гидравлический; 
№305-пресс гидравлический; №306-дробеструйная установ-
ка; №307-пресс гидравлический; №308-многоцелевой; 
№309-многоцелевой; №310-многоцелевой; №311-модуль 
гибкий производствнный; №312-машина полировальная, для 
исправления дефектов кузовов; №313-машина полироваль-
ная, для исправления дефектов кузова автомобиля; №314-ма-
шинка полировальная, для исправления дефектов кузовов 
автомобилей; №315-насос; №316-насос; №317-резьбонарез 
п-а; №318-широко-универсальный консольно-фрезерный; 
№319-точильно-шлифовальный станок; №320-обдирочно-
шлифовальный; №321-автомат отрезной круглопильный; 
№322-автомат токарно-револьверный; №323-хонинговаль-
ный; №324-пресс 2-х кривошипный; №325-пресс 2-х криво-
шипный; №326-пресс 2-х кривошипный; №327-пресс 2-х 
кривошипный простого действия; №328-пресс 2-х кривошип-
ный прост.действ; №329-пресс 2-х кривошипный простого 
действия; №330-пресс 4-х кривошип.закрытый простого 
действия; №331-пресс 4-х кривошип.закрытый простого 
действия; №332-пресс 4-х кривошип.закрытый прост.дей-
ствия; №333-пресс 4-х кривошипн.закрытый простого дей-
ствия; №334-пресс 4-кривошипный закрытый простого дей-
ствия; №335-пресс 2-х кривошипн.закрытого двойного дей-
ствия; №336-пресс 2-х кривошипный; №337-пресс 2-х кривош.
простого действия закрыт; №338-пресс 2-х кривошипный; 
№339-пресс кривошипный; №340-автомат листоштамп.с 
нижним приводом; №341-пресс 4-х кривошипный простого 
действия; №342-пресс 4-х кривошипный простого действия; 
№343-пресс 4-х кривошипный простого действия; №344-ком-
плексное оборудование; №345-пресс 2-х кривошипный за-
крытый простого действия; №346-пресс кривошипный уни-
версальный; №347-пресс кривошипный универсальный; 
№348-пресс кривошипный универсальный; №349-пресс 
кривошипный универсальный; №350-автомат листоштамп.с 
нижним приводом; №351-вертик-фрезерн.консольный с чпу; 
№352-вертикально-консольно-фрезерный с чпу; №353-мно-
гоцелевой спец.с чпу; №354-многоцелевой специальный с чпу; 
№355-многоцелевой специальный с чпу; №356-вертикально-
сверлил.с чпу; №357-вертикально-сверлильный с чпу; 
№358-вертикально-сверлильный с чпу; №359-многоцелевой 
спец.с чпу; №360-многоцелевой спец.с чпу; №361-многоце-
левой спец.с чпу; №362-пресс гидравлический; №363-пресс 
гидравлический; №364-пресс кривошипный; №365-пресс 
кривошипный (сост.из правильно-разм.ус-ва, габ.
разм.7325*2360*3150, разм.стола 950*630мм; №366-пресс 
кривошипный (состоит из поперечно-резат.ус-ва, габ.р-ры 
7325*2360*3150,р-ры стола 950*630мм; №367-координатно-
шлифовальный с чпу; №368-токарно-винторезный; №369-то-
карный с чпу; №370-токарный станок с чпу; №371-электро-
искровой с чпу; №372-компрессор воздушный; №373-систе-
ма отопления , с применением газов.инфракрасных излуча-
телей; №374-окрасочно-сушильная камера, для окраски ав-
томобиля; №375-компрессор воздушный; №376-автопогруз-
чик 40814, гар.419; №377-автопогрузчик 40816; №378-ди-
зельный погрузчик, г.п.3,5т.кабина открытая; №379-электро-
эрозионный пров.вырезн.ст-к, др.металл.в паспорте не ука-
заны; №380-таль электрическая; №381-кран опорный; 
№382-кран стреловой переставной, вылет стрелы 4метра вес 
крана 0,910 тонн; №383-токарно-винторезный; №384-много-
целевой верт.сверл.фрезерно-расточной с чпу; №385-много-
целевой вертик.-сверл.-фрезерно-росточной с чпу; №386-ком-
прессор воздушный; №387-компрессор воздушный; 
№388-компрессор; №389-погрузчик дизельный дп-3510-08, 
грузоп.3500кг.расх.топлива 6,7л.ч; №390-погрузчик дизель-
ный; №391-установка уппу-мэ 3.1, для калибр.и проверки 
эталон.и раб.ср-в измер.электроэн.вели; №392-многоцелевой 
специальный с чпу; №393-многоцелевой спец. с чпу; 
№394-компрессор воздушный; №395-часть здания 401. Этаж: 
1 с подвалом, двумя вставками, двумя встройками и антресо-
лями (адрес: Свердловская область, город Новоуральск, 
Автомоторная, 1, стр. 4; кад. № 66-66-31/048/2008-357; 
S=157504,8 кв.м); право аренды зем. уч-ка для эксплуатации 
здания №401 (адрес: Свердловская область, город Ново-

уральск, Автомоторная, 1, стр. 4; кад. № 66-57-0101008:110; 
S=119335 кв.м). Лоты с №396 по №400 находятся по адресу 
Свердловская область, город Новоуральск, Центральный 
проезд, 14. Лоты с №401 по №404 находятся по адресу 
Свердловская область, город Новоуральск, Каменка, 8. Пло-
щадь (S) в кв.м. Лот №396- Административное здание, Литер 
А; S-1395,2;  основное здание;  кадастровый № 
66:31/01:01:82:14:00 (далее - кад. №); Лот №397- Здание-
ангара, Литер А; S-482,1; стр. 9; кад. № 66:31/01:01:82:14/
С9:00. Здание-ангара, Литер А; S-482,1; стр. 10; кад. № 
66:31/01:01:82:14/С10:00; Лот №398- Здание склада шин, 
Литер А; S-121,2; стр. 5; кад. № 66:31/01:01:82:14/С5:00. 
Здание склада-навеса, Литер А; S-554,1; стр. 3; кад. № 
66:31/01:01:82:14/С3:00; Лот №399- Здание производствен-
ного корп. Литер А, с адм.-быт. кор. Литер А1; S-2456,6; стр. 
6; кад. № 66:31/01:01:82:14/С6:00. Лот №400- Здание гара-
жа, Литер А; S-225,2; стр. 4; кад. № 66:31/01:01:82:14/С4:00. 
Здание, Литер А; S-225,2; стр. 1; кад. № 66-66-31/045/2008-
411; Лот №401- Здание склада автошин, литер А; S-3639,7; 
стр. 6; кад. № 66:31/01:01:89:08/С2:00; Лот №402- Здание, 
Литер А; S-11934,7; стр. 10; кад. № 66:31/01:01:89:08/
С10:00; Лот №403- Здание, Литер А; S-2864,7; стр. 2; кад. № 
66:31/01:01:82:08/С2:00; Лот №404- Здание, Литер А, А1; 
S-41952,9; основное здание; кад. № 66:31/01:01:82:08:00. 
Имущество в залоге ОАО БАНК ВТБ (ИНН 7702070139) (лоты 
№1-395), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ИНН 
7708514824) (лот №396-404). Начальная цена в руб.:№1-
170,58; №2-48,74; №3-55,46; №4-162,06; №5-10723,76; №6-
11020,47; №7-700,86; №8-233,62; №9-233,62; №10-2237,04; 
№11-17632,03; №12-324,93; №13-398,71; №14-11882,14; 
№15-9473,88; №16-636,09; №17-2648,90; №18-14805,26; 
№19-3530,27; №20-8083,98; №21-4881,11; №22-146,25; №23-
33470,42; №24-15705,41; №25-6160,16; №26-19908,08; №27-
14713,18; №28-2442,17; №29-19495,92; №30-19495,92; №31-
9747,78; №32-9747,78; №33-16246,31; №34-1875,86; №35-
540,19; №36-540,19; №37-540,19; №38-540,19; №39-540,19; 
№40-540,19; №41-540,19; №42-540,19; №43-540,19; №44-
540,19; №45-1077,74; №46-746,77; №47-746,77; №48-746,77; 
№49-724,25; №50-724,25; №51-724,25; №52-724,25; №53-
724,25; №54-724,25; №55-724,25; №56-724,25; №57-724,25; 
№58-724,25; №59-724,25; №60-48,74; №61-170,58; №62-
170,58; №63-55,46; №64-55,46; №65-55,46; №66-1454,93; 
№67-1454,93; №68-5518,12; №69-18947,92; №70-14480,56; 
№71-887,05; №72-568,62; №73-568,62; №74-568,62; №75-
568,62; №76-568,62; №77-568,62; №78-568,62; №79-568,62; 
№80-568,62; №81-568,62; №82-752,74; №83-3249,26; №84-
764,29; №85-609,24; №86-609,24; №87-609,24; №88-609,24; 
№89-609,24; №90-609,24; №91-880,47; №92-913,85; №93-
194,96; №94-194,96; №95-194,96; №96-649,85; №97-649,85; 
№98-609,24; №99-609,24; №100-609,24; №101-609,24; №102-
609,24; №103-609,24; №104-609,24; №105-609,24; №106-
1523,09; №107-1523,09; №108-2741,56; №109-913,85; №110-
170,58; №111-170,58; №112-219,33; №113-55,46; №114-
55,46; №115-55,46; №116-55,46; №117-55,46; №118-194,96; 
№119-194,96; №120-262,12; №121-626,02; №122-2212,34; 
№123-2212,34; №124-2161,65; №125-5408,85; №126-6029,59; 
№127-81,91; №128-35683,90; №129-7476,24; №130-159,72; 
№131-1616,00; №132-6265,29; №133-12271,54; №134-
6785,68; №135-16121,92; №136-8220,06; №137-36280,65; 
№138-45266,15; №139-373,79; №140-31569,19; №141-475,41; 
№142-1022,64; №143-5254,61; №144-1295,25; №145-2042,96; 
№146-8611,94; №147-8967,89; №148-480,28; №149-5134,55; 
№150-18146,07; №151-11622,03; №152-19883,04; №153-
227,45; №154-95,33; №155-28339,54; №156-11776,99; №157-
25910,18; №158-15802,77; №159-11776,99; №160-381,31; 
№161-8158,27; №162-162,06; №163-149,16; №164-7274,45; 
№165-9017,29; №166-149,16; №167-149,16; №168-21260,15; 
№169-18777,01; №170-223,74; №171-476,64; №172-223,74; 
№173-20246,04; №174-24311,66; №175-8960,88; №176-
17619,84; №177-1906,57; №178-21886,49; №179-1906,57; 
№180-11469,49; №181-497,21; №182-2097,23; №183-2097,23; 
№184-9727,69; №185-124,70; №186-5368,44; №187-207,13; 
№188-8947,89; №189-1035,70; №190-7038,65; №191-2278,54; 
№192-14172,74; №193-207,13; №194-2398,46; №195-981,19; 
№196-436,08; №197-44918,33; №198-218,04; №199-1090,21; 
№200-8843,13; №201-6841,47; №202-16927,97; №203-
7114,02; №204-7114,02; №205-10238,74; №206-6579,60; 
№207-609,24; №208-142,77; №209-2569,79; №210-6302,95; 
№211-4089,26; №212-18434,04; №213-5771,25; №214-
12264,83; №215-817,66; №216-87,73; №217-18868,70; №218-
8078,93; №219-8417,55; №220-4009,99; №221-40391,14; 
№222-21859,35; №223-15263,19; №224-112,14; №225-
23807,31; №226-19026,97; №227-15545,23; №228-7770,80; 
№229-35000,51; №230-373,79; №231-8688,11; №232-
39925,74; №233-2741,10; №234-974,78; №235-95,32; №236-
20300,83; №237-969,05; №238-969,05; №239-11639,27; 
№240-10231,09; №241-13729,62; №242-13062,52; №243-
350,42; №244-2648,90; №245-2362,19; №246-1141,21; №247-
37497,85; №248-3550,98; №249-1349,37; №250-17105,62; 
№251-20572,30; №252-11197,94; №253-99,28; №254-6156,10; 
№255-28540,62; №256-35694,32; №257-23880,68; №258-
210,79; №259-213,23; №260-2097,23; №261-953,29; №262-
1048,62; №263-381,31; №264-2097,23; №265-2097,23; №266-
1906,57; №267-204,71; №268-99,44; №269-953,29; №270-
16368,97; №271-126,99; №272-37026,08; №273-28927,71; 
№274-21602,35; №275-5129,25; №276-0,01; №277-2278,54; 
№278-2833,05; №279-1090,21; №280-392,48; №281-467,23; 
№282-1401,70; №283-1245,95; №284-636,09; №285-636,09; 
№286-359,57; №287-636,09; №288-996,16; №289-37514,09; 
№290-37514,09; №291-9044,17; №292-44550,47; №293-
44550,47; №294-44550,47; №295-24245,78; №296-27613,34; 
№297-75,58; №298-607,23; №299-10025,59; №300-292,22; 
№301-283,95; №302-260,03; №303-441,67; №304-484,16; 
№305-596,89; №306-4661,13; №307-329,81; №308-22785,40; 
№309-22785,40; №310-22785,40; №311-3452,34; №312-
6939,84; №313-6939,84; №314-6939,84; №315-17031,81; 
№316-17031,81; №317-207,13; №318-262,34; №319-85,91; 
№320-1957,50; №321-6381,45; №322-3095,73; №323-1827,71; 
№324-700000; №325-700000; №326-700000; №327-700000; 
№328-700000; №329-700000; №330-950000; №331-950000; 
№332-950000; №333-950000; №334-950000; №335-700000; 
№336-700000; №337-700000; №338-700000; №339-550000; 
№340-300000; №341-1500000; №342-1503435,19; №343-
1475033,83; №344-200000; №345-1000000; №346-1500000; 

№347-1500000; №348-591509,11; №349-1500000; №350-
300000; №351-191876,50; №352-191876,50; №353-211629,40; 
№354-211629,40; №355-263963,24; №356-149161,50; №357-
145489,07; №358-171594,45; №359-313025,95; №360-
317444,09; №361-341235,35; №362-600000; №363-600000; 
№364-1300000; №365-200000; №366-200000; №367-
224271,87; №368-51905,81; №369-264002,04; №370-
265802,40; №371-174433,61; №372-1338844,12; №373-
28458924,03; №374-594517,43; №375-1229497,22; №376-
408818,04; №377-281636,27; №378-170442,60; №379-
1396574,74; №380-51572,26; №381-998657,38; №382-
97479,59; №383-950000; №384-285985,66; №385-209722,79; 
№386-1395470,08; №387-1177633,12; №388-120509,95; 
№389-332818,07; №390-339867,28; №391-386930,95; №392-
130065,54; №393-135653,22; №394-631516,96; №395-
360245161,21; №396-3716122,53; №397–2430780,62; №398-
1655960,80; №399-7247835,50; №400-8068681,92; №401-
8754113,71; №402-50727404,72; №403-8616912,89; №404-
87964067,69. Условия: повышающий шаг аукциона: 5% от 
начальной цены. Задаток: 20% от начальной цены. Прием 
заявок с 02.03.15г. 18:00 до 09.04.15 г. 23:00 (лоты № 372-
404)–торги 14.04.15г; с 11.03.15г. 18:00 до 16.04.15 г. 23:00 
(лоты № 339-371)–торги 21.04.15г; с 17.03.15г. 18:00 до 
23.04.15г. 23:00 (лоты № 306-338)–торги 28.04.15г; с 23.03.15 
г. 18:00 до 14.05.15г. 23:00 (лоты № 273-305)–торги 19.05.15г; 
с 30.03.15 г. 18:00 до 18.05.15 г. 23:00 (лоты № 239-272)–тор-
ги 22.05.15г; с 06.04.15 г. 18:00 до 21.05.15 г. 23:00 (лоты № 
205-238)–торги 26.05.15г; с 13.04.15 г. 18:00 до 25.05.15 23:00 
(лоты № 171-204)–торги 29.05.15г; с 20.04.15 г. 18:00 до 
28.05.15г. 23:00 (лоты № 137-170)–торги 02.06.15г; с 
27.04.15г. 18:00 до 04.06.15г. 23:00 (лоты № 103-136)–торги 
09.06.15г; с 05.05.15г. 18:00 до 18.06.15г. 23:00 (лоты № 69-
102)–торги 23.06.15г; с 12.05.15 г. 18:00 до 22.06.15 г. 23:00 
(лоты № 35-68)–торги 26.06.15г; с 18.05.15 г. 18:00 до 
25.06.15 г. 23:00 (лоты № 1-34)–торги 30.06.15г. Торги в 12:00 
указанных дат. В случае признания торгов несостоявшимися, 
проводятся повторные торги со снижением начальной стои-
мости имущества на 10%. Прием заявок (повторные торги)
осуществляется: с 03.07.15г. 18:00 до 10.08.15г. 23:00 (лоты 
№ 372-404)–торги 14.08.15; с 08.07.15г. 18:00 до 13.08.15г. 
23:00 (лоты № 339-371)–торги 18.08.15; с 14.07.15г. 18:00 до 
20.08.15г. 23:00 (лоты № 306-338)–торги 25.08.15; с 20.07.15г. 
18:00 до 27.08.15г. 23:00 (лоты № 273-305)–торги 01.09.15; 
с 27.07.15г. 18:00 до 03.09.15г. 23:00 (лоты № 239-272)–тор-
ги 08.09.15; с 03.08.15г. 18:00 до 10.09.15г. 23:00 (лоты № 
205-238)–торги 15.09.15; с 10.08.15г. 18:00 до 17.09.15г. 23:00 
(лоты № 171-204)–торги 22.09.15; с 20.08.15г. 18:00 до 
25.09.15г. 23:00 (лоты № 137-170)–торги 30.09.15; с 27.08.15г. 
18:00 до 02.10.15г. 23:00 (лоты № 103-136)–торги 07.10.15; 
с 03.09.15г. 18:00 до 09.10.15г. 23:00 (лоты № 69-102)–торги 
14.10.15; с 10.09.15г. 18:00 до 16.10.15г. 23:00 (лоты № 35-
68)–торги 21.10.15; с 17.09.15г. 18:00 до 23.10.15г. 23:00 
(лоты № 1-34)–торги 28.10.15. Торги в 12:00 указанных дат. 
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посред-
ством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя с 
приложением: а) обязательства заявителя соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов; б) дей-
ствительной на день предоставления заявки выписки из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юр. лица), выписки из ЕГРИП или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для ИП), копии документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица), копии св-ва ИНН; в) копии св-ва о 
госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица в 
качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов (для иностранного лица); г) доку-
мента, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; д) наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя, ИНН; номера 
контактного телефона, адреса эл. почты заявителя; е) сведе-
ний о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему (АУ) и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также само-
регулируемой организации АУ, членом или руководителем 
которой является АУ; ё) копий учредительных документов со 
всеми изменениями (документов, подтверждающих гос. ре-
гистрацию изменений учредительных документов), докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя 
– юр. лица и решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки, если требование о необходимости такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учредительными документами заявите-
ля и если для него внесение денежных средств в качестве 
задатка и (или) приобретение имущества являются крупной 
сделкой; ж) платежного документа с отметкой банка о вне-
сении задатка. Задаток по лотам вносится не позднее по-
следнего дня подачи заявок на участие в торгах на р/с № 
40702810390000020407 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челя-
бинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, полу-
чатель - ЗАО «Автомобили и моторы Урала», ИНН 
6658169550. Победителем аукциона по соответствующему 
лоту признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подписание протокола о результатах проведения торгов 
в день проведения торгов после завершения аукциона по 
местонахождению организатора торгов. Подписание дого-
вора купли-продажи имущества: в соответствии с п. 16 ст.110 
ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Оплата за имущество в течение 
30 дней с момента подписания договора купли-продажи на 
р/с 40702810800010007730 в банке «НЕЙВА» ООО, к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774; спец. счет 
40702810900080100348 в «Челябинском» филиале ПАО 
«Банк ЗЕНИТ», к/с № 30101810200000000979, БИК 
047501979. Существуют особенности продажи и оформления 
права собственности на объекты недвижимости в ЗАТО г. 
Новоуральск, установленные ст.8 Закона РФ от 14.07.1992г. 
№3297-1 «О ЗАТО». Дополнительную информацию о пред-
мете торгов и о порядке ознакомления можно получить у КУ 
Ремизова Юрия Викторовича. Проект договора купли-про-
дажи, договор задатка, описание лотов и др. информация 
размещены на сайте ЭТП, ЕФРСБ. Время в тексте московское.
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Режевского городского суда;
- председателя Красноуфимского городского суда;
- председателя, заместителя председателя Серов-

ского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского район-

ного суда г. Екатеринбурга;
- судей: 
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного областного суда (четыре вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатерин6урга;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Каменского районного суда;
- Верхнесалдинского городского суда;
- Заречного районного суда;

- Первоуральского городского суда;
- Сысертского районного суда;
- Краснотурьинского городского суда;
- мировых судей судебных участков:
- № 4 Кировского судебного района;
- № 2 Чкаловского судебного района;
- № 5 Алапаевского судебного района;
- № 3 Краснотурьинского судебного района;
- № 3 Первоуральского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 
10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 12 марта 
2015 года.

Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по тел.: 8 (343) 231-69-65.

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСтИ СОгЛАСОВАНИя ПРОЕКтА МЕжЕВАНИя

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро», Юр. Адрес: 
622936, Свердловская область, Пригородный район, с. 
Покровское, ул. Советская, 74, Факт. адрес: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)481100, 
e-mail – toporova_k@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является Лямов Юрий 

Владимирович (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АЕ №445840 от 17.07.2012 

Земельный участок площадью 125100 кв.м. расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 
800 метрах севернее с. Николо-Павловское.

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых ра-

бот: 622901, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д.10 кв.23, тел. 
89126560099.

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом, можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчика работ или ме-
жевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а; тел факс 8(3435)481100, e-mail – toporova_k@mail.ru

Отдел рекламы

«ОБлаСтНОЙ
ГаЗеты»

тел:  (343) 262-70-00,  262-54-87
E-mail:  

reclama@

oblgazeta.ru

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



V Суббота, 28 февраля 2015 г.

  КСТАТИ
Как сообщает РБК, доля нелегальных сигарет на российском рын-
ке в 2014 году увеличилась с 1,6 процента до 2,7 процента. В про-
шлом году было продано около 385 миллионов пачек нелегальной 
табачной продукции, из-за чего государство недополучило 11 мил-
лиардов рублей в качестве налогов — акцизов и НДС.

ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Легальных сигарет стало меньше, контрабанды — большеАлександр ПОНОМАРЁВ
Министерство здравоох-
ранения РФ отчиталось об 
успехах антитабачной кам-
пании, стартовавшей в стра-
не два года назад. По заяв-
лению ведомства, количе-
ство курящих в стране за 
это время сократилось на 17 
процентов. Однако участни-
ки Общероссийского дви-
жения за права курильщи-
ков считают, что эту цифру 
в Минздраве сильно преуве-
личили, так как не посчита-
ли количество выкуренной 
нелегальной табачной про-
дукции, рост количества ко-
торой наметился на россий-
ском рынке.Два года назад в России был принят федеральный за-кон,  направленный на защи-ту населения от воздействия табачного дыма и послед-ствий потребления табака. В частности, курильщикам за-претили «смолить» в обще-ственных местах, а на сига-ретных пачках появились пу-гающие картинки о вреде ку-рения. Кроме этого, закон ввёл полный запрет на ре-кламу и продвижение табака, спонсорство табачных компа-ний, открытую выкладку та-бачных изделий в торговых точках и ограничил демон-страцию табачных изделий и курения на телеэкране. Стали систематически повышаться акцизы на табачные изделия и проводиться информацион-ные антитабачные кампании для просвещения населения.На днях в Минздраве зая-вили, что предпринятые ме-ры оказались весьма эффек-тивными.

— Независимый монито-ринг показал, что требова-ния закона соблюдаются бо-лее чем в 90 процентах уч-реждений. А восемь из десяти человек поддерживают анти-табачные меры, — сообщил «ОГ»  пресс-секретарь Мин-здрава РФ Олег Салагай. — Люди реально бросают ку-рить: за время проведения ак-тивной антитабачной кампа-нии в нашей стране количе-ство курильщиков снизилось в среднем на 17 процентов.Однако участники Об-щероссийского движения за права курильщиков высказа-ли своё недоверие к данным Минздрава.

— Это манипуляция, — рассказывает «ОГ» исполни-тельный директор движения Андрей Лоскутов. — Из че-го исходит Минздрав? Берёт официальную цифру выпуска табачных изделий до приня-тия закона — около 400 мил-лиардов сигарет в год и срав-нивает её с сегодняшней циф-рой — примерно 340 милли-ардов сигарет в год. Отсюда и получается вот эта удивитель-ная цифра — 17 процентов.По словам Лоскутова, про-изводство сигарет в России на официальных сертифици-рованных табачных фабриках действительно сократилось. На этом фоне в стране вырос 

объём контрабандной табач-ной продукции с фабрик Бело-руссии и Казахстана (из стран, что входят в Таможенный со-юз), не говоря уже о подполь-ном производстве. — До того как российский антитабачный закон вступил в силу, фабрики Белоруссии выпускали примерно 15 мил-лиардов сигарет в год, — рас-сказывает Андрей Лоскутов. — После принятия закона — увеличили производство до 34 миллиардов сигарет. Прак-тически со стопроцентной ве-роятностью можно предполо-жить, что это удвоение пошло на наш рынок. С ростом акци-за на табак контрабанда ста-ла выгодным занятием.Сегодня в Интернете лег-ко можно найти множество сайтов, предлагающих извест-ные марки сигарет из ближне-го зарубежья вдвое дешевле российских аналогов. Недоро-гой заграничный табак мож-но найти и в магазинах роз-ничной торговли. Некоторые хозяева мелких торговых то-чек за определённый процент с лёгкостью соглашаются тор-говать табачной продукцией без российских акцизных ма-рок. Крупные торговые сети со спорным по качеству товаром стараются не связываться.По собственным данным Общероссийского движения за права курильщиков, ко-личество курящих за два го-да действительно снизилось, но на три-пять процентов. Остальные 12–14 процентов, которые посчитал Минздрав, — это как раз те, кто поку-пает нелегальную табачную продукцию. Причём многие это делают неосознанно.

Впервые в ДомжуреОльга ЗАКОРЮКИНА 
Очередное заседание прав-
ления Свердловского твор-
ческого союза журналистов 
прошло в здании, которое 
реконструируется под Дом 
журналистов.Реставрационные работы здесь близятся к завершению, практически полностью отде-ланы помещения первого эта-жа, совсем скоро дом будет го-тов принять новых «жиль-цов».Именно поэтому первый пункт повестки заседания, в котором приняли участие чле-ны правления и ревизионной комиссии СТСЖ, а также в ка-честве приглашенного гостя директор департамента ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской об-ласти Александр Рыжков, был посвящён знакомству с Домом журналистов. После неболь-шой экскурсии слово было предоставлено научному ру-ководителю реставрационно-го объекта «Усадьба Павла Утя-

кова» Ларисе Шашкиной. Она рассказала собравшимся об истории строения, о его пер-вых хозяевах и о той работе, которая была проведена здесь для того, чтобы столетнее зда-ние простояло в целости и со-хранности еще сто лет.Далее приступили к более прозаической части заседа-ния. Отчёт о проделанной ра-боте в 2014 году сделал пред-седатель СТСЖ Александр Ле-вин. Отчиталась и ревизион-ная комиссия. Были рассмо-трены и обсуждены деятель-ность первичных организа-ций, содержание вновь от-крытого сайта СТСЖ, подго-товка к празднованию 70-ле-тия Победы и другие. Высту-пивший в заключение Алек-сандр Рыжков отметил, что престиж Свердловского сою-за журналистов явно растёт и что очень важно въехать в Дом журналистов с интерес-ными проектами, реальными делами, наполнить его атмос-ферой бурлящей творческой мысли.

      ДОКУМЕНТЫ

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

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 24.02.2015 № 113-ПП «О внесении изменений в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, полномочия по кото-
рым переданы органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП» (номер опубликова-
ния 4008).

Приказ Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области

 от 20.02.2015 № 29 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством инвестиций и разви-
тия Свердловской области государственной услуги по аккреди-
тации организаций, осуществляющих классификацию объек-
тов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 4009).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 25.02.2015 № 69 «О внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предель-
ных объемов финансирования, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168» 
(номер опубликования 4010).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 20.02.2015 № 182-п «Об утверждении Порядка организации 
оказания паллиативной медицинской помощи детям в государ-
ственном казенном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Специализированный дом ребенка» (номер опублико-
вания 4011).

Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования 
Свердловской области

 от 09.02.2015 № 41-д «Об утверждении шкал пересчета пер-
вичных баллов в отметки по пятибалльной шкале за выполнение 
экзаменационных работ участниками государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена на 
территории Свердловской области в 2015 году» (номер опубли-
кования 4012).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области

 от 10.02.2015 № 35 «Об утверждении ведомственного переч-
ня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре культуры, искусства, художественного образования и в сфере 
печати» (номер опубликования 4013);
 от 18.02.2015 № 44 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства культуры и туризма Свердловской области от 
11.11.2011 № 276 «Об образовании Совета по предоставлению 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям куль-
туры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и ав-
тономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 4014).

Распоряжение 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

 от 25.02.2015 № 14-р «О внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте Администрации Северного управленческо-
го округа Свердловской области и Положение о Благодарствен-
ном письме Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области, утвержденные распоряжением Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти от 16.07.2014 № 125-р» (номер опубликования 4015).

Учёба лишней не бываетЕсли бы школьники были «перегружены», они бы умели решать простейшие задачи Лариса ХАЙДАРШИНА
Познакомившись с некото-
рыми положениями отчёта 
о деятельности Уполномо-
ченного по правам ребён-
ка в Свердловской области, 
я как бывший педагог и ма-
ма школьницы решила по-
спорить с прозвучавшими в 
нём выводами. Напомним, детский омбуд-смен на этой неделе рассказал о результатах своей деятельно-сти за прошлый год в комите-те регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности (см. материал «Дети перегру-жены» в «ОГ» за 25.02.15).Уважаемый Игорь Моро-ков указал на данные, вызвав-шие у меня и, не ошибусь, у многих свердловских педаго-гов и родителей большие со-мнения. Что именно дало ос-нование считать, что средний восьмиклассник в Свердлов-ской области занимается учё-бой 53 часа в неделю или при-мерно десять часов каждый рабочий день? Прежде все-го количество часов следова-ло бы разделить на шесть — в большинстве свердловских школ шестидневная учебная неделя, пятидневка только у первоклассников. Могу пред-положить, что шокирующее число получилось на основа-нии какой-то бумажной отчёт-ности. Но к действительности-то она не имеет никакого отно-шения и верить этим показа-телям не стоит. И поскольку за основу взяты ложные данные, то и выводы появляются за-ведомо ложные: предложение освободить детей от чрезмер-ной нагрузки и «почистить» школьную программу от не-нужных предметов.Возьмём за отправные точ-ки диспута о современном школьном образовании фак-ты, с которыми трудно спо-рить. Прошлогодние резуль-таты ЕГЭ показывают, по сло-

вам министра образования об-ласти Юрия Биктуганова, что лучшие ученики региона по физике не могут решить за-дачи из программы седьмого класса. Данные по математике едва лучше. О падении грамот-ности у современной молодё-жи говорят так много, что на-било оскомину. Но это правда. Юрий Циовкин, доктор физи-ческих наук, преподающий фи-зику вчерашним выпускникам школы в УрФУ, рассказывает:— На диагностической кон-трольной по математике этой зимой четверть одиннадца-тиклассников и треть девяти-классников не справились с за-дачей из пятого класса: «Па-вел Иванович купил американ-ский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показыва-ет 57 миль в час? Известно, что 1 миля равна 1609 метрам. От-вет округлите до целого чис-ла». Если бы восьмиклассники действительно учились 53 часа 

в неделю, то они смогли бы ре-шить эту элементарную задачу.Ещё один факт: современ-ные школьники стали мень-ше читать, они всё больше си-дят за компьютерами. Одна-ко то время, которое дети про-водят за экранами мониторов или пока держат в руках план-шеты, они  тратят не на учё-бу. Это чистой воды развле-чение. И говорить, будто уче-ник средних классов день на-пролёт учится — ошибка. Это очевидность, которую знают все родители и учителя. Хоте-лось бы, чтобы она была вид-на и из окна кабинета детско-го омбудсмена.Тем более опасно заявлять, что школьников следует «раз-грузить» и освободить от не-нужных уроков. Подобные ут-верждения чреваты — первым делом у нас в стране всегда со-кращают «трудные» уроки — математики, русского язы-ка, литературы, физики, исто-рии и химии. Что же ещё? Ведь это из-за проблем в изучении именно этих предметов роди-

тели и дети ежедневно пишут жалобы и письма, как расска-зывает Игорь Мороков. Ну не на ОБЖ ведь жалуются! И не на театральные кружки…Исходя из логики отчёта, чтобы снизить градус социаль-ной напряжённости, следует… поотменять уроки. Пусть де-ти отдыхают! Зачем им мешать сидеть за гаджетами и резать-ся в компьютерные игрушки? Зато люди наконец прекра-тят беспокоить официальные инстанции своими послания-ми. И напряжение в обществе снизится. Правда, что будет с этим обществом через неко-торое время, когда неучи под-растут и, не привыкшие рабо-тать, окажутся совершенно не-подготовленными к жизни, не говорится. А напрасно. Об этом стоит думать.Учиться нелегко, на уро-ки надо тратить время и си-лы. Напрягать мозг и память. Но что в этом плохого? В ка-честве примера Уполномочен-ный по правам ребёнка при-водит факультатив на какую-
то узкую тему о жизни англо-язычных стран. Да, не лучший вариант для изучения в шко-ле. Но по одному только этому факту не надо стричь под од-ну гребёнку все факультати-вы во всех уральских школах. 

И самое главное — у наших де-тей должна быть возможность получить более глубокие зна-ния трудных, но таких нужных предметов — физики, химии, алгебры и геометрии.

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Перегружены ли дети в школе?
Андрей ИВОНИН, директор лицея №109 Екатеринбурга:
— Мне совершенно непонятно, откуда можно взять цифру, что 

восьмиклассники занимаются учёбой 53 часа в неделю. Вот я смо-
трю расписание нашего лицея: наши восьмые классы занимаются 
36 академических часов при шестидневной учебной неделе. Такая 
норма контролируются Роспотребнадзором и не может превышать-
ся. Моё мнение — у восьмиклассников стандартная учебная нагруз-
ка. Гораздо больше озабоченности у меня вызывают выпускные 
классы — им, помимо обычных занятий, нужно готовиться к ЕГЭ.

Ольга ДЖАВАДОВА, мама восьмиклассницы из школы №43 
Екатеринбурга:

— Да, наш ребёнок загружен под завязку. В школе у неё по шесть 
уроков в день, домашние задания делает с четырёх до девяти часов 
вечера, только в субботу график посвободнее. Она у нас одна из луч-
ших учениц в классе, дисциплинированная и ответственная. К тому же 
углублённо занимается изучением иностранных языков. Но я против 
того, чтобы сокращать уроки. Это нормальная занятость. Между заня-
тиями она успевает погулять и отдохнуть. В школе у неё перемены и 
уроки физкультуры, дома есть время и под музыку передохнуть, и по 
телефону с подружками потрещать, и мне по дому помочь. У меня и 
старшая дочь, которая закончила школу в 1999 году, столько же зани-
малась. Да я и сама в своём детстве, в 80-е годы, училась так же.

Пётр МАМОНТОВ, отец семиклассницы из школы №125 Ека-
теринбурга:

— Считаю, надо убрать из школы всякое углублённое изуче-
ние предметов. И тогда дети разгрузятся, да и родителям будет 
легче. Кому будет надо — пойдут изучать математику, физику и 
литературу на платные курсы вне школьных стен. Не стоит всех 
заставлять знать закон Ома, кому он нужен?

Валентина КАШИНА, замдиректора лицея №2 посёлка Арти:
— Речь в отчёте омбудсмена идёт о какой-то невообразимой 

нагрузке. Даже если к стандартным 36 академическим часам в не-
делю добавить по 2,5 часа на домашние задания — а мало кто 
столько времени на них тратит на самом деле — то и тогда такая 
цифра не получается. В конце 80-х годов, когда я сама была стар-
шеклассницей, нагрузка была намного выше. Сейчас многие стар-
шеклассники сдают всего по два обязательных экзамена. Осталь-
ное — курсы, факультативы — всё по выбору.

Настя ИСАИЧЕВА, восьмиклассница школы №13 Нижнего Тагила:
— Есть, конечно, сложные предметы — у нас это физика и хи-

мия, и есть ещё предметы, на которые больше времени уходит при вы-
полнении «домашки» — это алгебра и геометрия. Но чрезмерно загру-
женной в школе я себя не ощущаю, вполне хватает времени и на увле-
чения: в последнее время я много читаю и регулярно хожу на каток.

Записали Александр ШОРИН, Лариса ХАЙДАРШИНА
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По данным Минздрава РФ, на сегодняшний день в России 
продолжают курить более 60 процентов мужчин и свыше 
20 процентов женщин

Более года шла реконструкция усадьбы Утякова, 
где будет обживаться Дом журналистов. Сейчас работы 
близятся к завершению. Этот пресс-центр уже получил 
название — «фонарик». Правда, похоже?

Нормативы на выполнение домашнего задания составляют во 2-3 классах — до 1,5 часа, в 4-5 
классах — 2 часа, в 6-8 классах — 2,5 часа, в 9-11 классах — до 3,5 часа. Судя по этим цифрам, 
школьники сегодня не учатся больше, чем в советское время
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Песня
Екатеринбургская группа Amor Entrave 
(амор энтрейв – к любви через препят-
ствие – порт.) играет смесь инди-попа, 
джаза и электроники. У команды уже вы-
шло два альбома. Недавно вокалист и ав-
тор текстов Андрей Оренштейн в одиночку 
записал третью пластинку, которая вый-
дет в начале марта.

Дальше только свет монитора
И споры о том, кто главный злодей.
Дальше вино и свет через шторы,
Дальше просто ещё один день.
Его, словно песню, пишу и стираю,
Ложкой мешая не то снег, не то дождь.
Одного среди бурь оставила стая
Плыть на льдине в далёкую ночь.
Ты проиграла в споре - 
Нет счастья априори.
На дне стакана море
Придуманных историй.
Дальше табак и двойная сплошная.
Когда-нибудь утро, в рейс или в путь.
Пусть ночь полна рифм и чёрного чая.
Так скотч полон дыма, 

так полна ложью суть.
Дальше только свет монитора
И четвёртый привет от меня в пустоту.
Дальше только гитарное соло
И мир, что пытался, но не спас красоту.
Песня на повторе,
Поиск правых в ссоре,
В радости и в горе
Нет счастья априори.

В России появился 
новый праздник – День 
студенческих отрядов

КСТАТИ
С 2012 года в России проводится этап международного чемпионата по гон-
кам на радиоуправляемых автомобилях. Наша страна поднималась на миро-
вой подиум этого соревнования пока всего один раз. Три года назад «брон-
зу» в финале в Бразилии взяла команда студентов из Казани.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

В екатеринбургском парке «Зелёная роща» про-
шёл первый областной чемпионат по гонкам 
на радиоуправляемых автомобилях. На первый 
взгляд – забава для ребёнка, но, как ни стран-
но, среди участников не оказалось ни одного 
гонщика моложе 20 лет. Редакция «НЭ» решила 
выяснить, как из детского увлечения выросло 
взрослое хобби.

Отмечать новый праздник студотряды 
начнут только со следующего года. Именно 
17 февраля 11 лет назад состоялась учреди-
тельная конференция, на которой было соз-
дано движение «Российские студенческие от-
ряды». Оно вылилось в молодёжную обще-
ственную организацию. В День студенческих 
отрядов будут официально начинать набор 
новых «бойцов» во всех регионах России.

Александр ПОНОМАРЁВ
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12-летний житель небольшого уральского посёлка Бобровский 
Никита Одношевин вот уже год посвящает всё свободное время гео-
логии. Он прочитал не один десяток книг и даже собрал коллекцию, 
которая насчитывает свыше 500 минералов. На вопрос, кем он хочет 
стать, когда вырастет, мальчик отвечает однозначно: геологом.Всё началось, когда Никите в руки попал иллюстрированный альбом «Музей камня». Через пару дней он уже звонил директору музея Влади-миру Пелепенко и приглашал в гости. Учёный согласился, приехал и при-вёз Никите в подарок несколько образцов минералов. Это положило на-чало собственной коллекции юного геолога.Никита серьёзно взялся за науку. Сначала договорился о занятиях с учительницей химии – в программе шестого класса этого предмета ещё нет. Стал читать книги по геологии и минералогии, методические посо-бия для студентов. Совсем скоро он смотрел на минералы с чисто про-фессиональным интересом: определял состав, место находки, свойства. Многие даже удивлялись, слушая, с какой лёгкостью Никита использует научные термины. На слёте юных геологов Сысертского городского окру-га мальчик взял все первые места в своей группе. С родителями, друзья-ми, а иногда и в одиночку Никита совершает геологические экспедиции. Благодаря серьёзному отношению к своему увлечению Никита за-служил уважение профессионалов. Он подружился со своим односель-чанином геологом Вольдемаром Келлером, а потом стал хранителем его коллекции: после смерти Вольдемара Эдуардовича его дочь передала мальчику все собранные отцом образцы.– Каждый минерал для меня особенный. Вот посмотрите – это моя гордость: друза из села Мурзинка. Тут кристаллы мориона с кристаллами альбита на кристалле полевого шпата с лепидолитом, – словно переходит на другой язык Никита.Поворотным моментом в его жизни стала экскурсия в Уральский гео-логический музей при Горном университете. Вуз тогда готовился отме-чать столетний юбилей и учредил для этого специальный фонд. Никита решил помочь горнякам и внес 100 рублей. Позже выяснилось, что он стал самым молодым благотворителем старейшего вуза на Урале.В знак благодарности сотрудники университета пригласили школь-ника на торжественные мероприятия в честь юбилея. Из рук ректора Ни-колая Косарева он получил форменный горняцкий пиджак и фрагмент Челябинского метеорита. Но самое главное – Никита познакомился с учё-ными-геологами, с которыми стал поддерживать общение.Сейчас Никита приезжает в университет в гости. С собой привозит це-лый рюкзак минералов. Вместе с директором Уральского центра камня при УГГУ Фиратом Нурмухаметовым он изучает образцы и определяет их состав.Родители юного любителя минералов увлечение сына поддержива-ют. Самое главное для них, что Никита уже определился со своим буду-щим и нашёл дело по душе.

Дарья БАШКАТОВА

Юный геолог из уральской 
глубинки собрал коллекцию 
из 500 минералов

Российский бэби-бум 2000-х годов обострил 
ситуацию с местами в свердловских школах. 
Из-за острой нехватки свободных классов и пе-
дагогического состава сегодня в регионе почти 
15,5 процента школьников (показатель растёт 
год от года) вынуждены обучаться во вторую, 
а то и в третью смену. Как «ОГ» сообщили в 
министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, чтобы 
исправить ситуацию в следующие пять лет, 
необходимо построить 21 среднеобразователь-
ное учреждение.

Подробнее ознакомиться с творчеством группы можно в официальной группе в «ВКонтакте»: 
vk.com/

amorentrave

Что касается коммерческой основы обучения, то ураль-
ские вузы обещают, что не будут повышать цен, и сдела-
ют всё, чтобы сохранить студентов-платников. Разве 
что инфляцию учтут

Юный геолог Никита Одношевин стал частым гостем Уральского гео-
логического музея при Горном университете

Бесплатно получать высшее образование в 2015 году смо-
гут 576 тысяч российских студентов против 484,9 тыся-
чи человек в 2014 году. В общем, количество бюджетных 
мест увеличилось на 16 процентов.
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В Свердловской области растёт количество школ 
с «двухсменками»

Алексе
й Куни

лов

К сожалению, не все родители могут забирать своих детей из школы. Поэтому многим ученикам, обучаю-
щимся во вторую смену, приходится самим добираться до дома в столь поздний час

Сам себе хозяинВовке 12 лет. Несмотря на свой юный возраст, он уже успел вкусить все прелести самостоя-тельной жизни. Второй год маль-чик учится во вторую смену в екатеринбургской школе №83, а это значит, что до двух часов дня (к этому времени ему нужно быть на первом уроке) квартира находится в полном его распоря-жении – родители-то на работе, делай что хочешь.Такая жизнь Вовке по душе. Родители будят его в восемь утра. Чтобы не нарваться на отцовский 

ремень, он послушно встаёт. Но как только последний родитель за дверь, сорванец тут же на пару часиков ныряет под одеяло. Бы-вает, в Вовке просыпается кули-нар, и вместо того, чтобы завтра-кать маминой кашей, он готовит своё коронное блюдо: кидает на сковороду всё, что есть в холо-дильнике, и обжаривает это до «аппетитной» и «ароматной» чёрной корочки. По словам мамы школьника, однажды он так ув-лёкся процессом, что спалил кухонную занавеску. Благо, под рукой оказался графин с водой – сориентировался. После сытного завтрака, как истинный джентль-мен, Владимир любит принимать ванну с пеной. Полтора года назад перед тем, как уйти в школу, он забыл отключить воду, и вместе с ним ванну приняли соседи снизу. Правда, одно Вовку не устраивает в учёбе во вторую смену: когда он учился с утра, то успевал на свои любимые спортивные секции по футболу и борьбе. А теперь толь-ко дом-школа-дом.– Сейчас он посерьёзнее стал. 

А когда учился во вторую смену во втором классе, то мы с мужем просто боялись его одного дома оставлять. Хулиганил постоянно, – говорит мама школьника Татья-на. – Бабушек-дедушек в Екате-ринбурге у нас нет, лишних денег на няню тоже. Какие-то утренние спортивные секции или кружки дополнительного образования в округе отсутствуют. Да даже если бы и были, то где взять лишнее время на то, чтобы его туда во-дить, а тем более забирать? По-этому выбора не было. Зимой постоянно переживали за то, как он доберётся до дома. Занятия у второй смены заканчиваются в шесть-семь часов вечера, в это время на улице уже темно, а рай-он у нас малоприятный – Сорти-ровка. Так и живём в постоянном напряжении. – Что ты переживаешь, я муж-чина, – перебивает Вовка маму. – Журналист, ты лучше напиши, чтобы второй смене домашнее задание не задавали, а то когда я им его делать-то буду? Прихожу домой в восемь вечера, ужинаю, 

смотрю мультики, в одиннадцать папа уже спать отправляет. Учи-теля в школе говорят, чтобы мы «домашку» с утра делали, а с утра я один дома, кто мне поможет-то?..По словам Татьяны, у её зна-комых подруг, чьи дети учатся во вторую смену, проблемы те же – как под копирку. Не возмущаются лишь те родители, которые не ра-ботают или их график позволяет должное время уделять ребёнку.
Как ликвидировать 
«второсменки»?Несколько лет назад в своём докладе заведующий сектором Центра по изучению проблем на-родонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломо-носова Владимир Архангельский сказал, что нигде больше, кроме России, за последние пять-семь лет не было такого повышения рождаемости, которое произо-шло в нашей стране.По данным министерства об-разования Свердловской области, с 2009 по 2014 год число школ, работающих в две смены, вырос-ло с 329 до 376. Сегодня в Сверд-ловской области во вторую смену учится около 66 тысяч школьни-ков. В следующем году ситуация, скорее всего, лишь усугубится из-за демографического роста. В це-лом, по прогнозам министерства образования, в регионе к 2020 году численность школьников возрастёт более чем на 70 тысяч человек. Напомним, министр образо-

вания РФ Дмитрий Ливанов уже акцентировал внимание на про-блеме обучения в две смены. По его словам, эффективность ра-боты губернаторов в сфере об-разования теперь оценивают не только по уровню сдачи ЕГЭ, как в прежние годы, но и по количеству школьников, учащихся в первую смену. «Обучение в школе должно идти в одну смену. Но 10 тысяч школ в стране, преимуществен-но на юге, до сих пор работают в две смены, а штук 80 - даже в три. Это вынужденно, и мы с этим бо-ремся; решение тут только одно – строить новые школы», – гово-рил министр на встрече с родите-лями. Но, как «ОГ» сообщили в ми-нистерстве образования Сверд-ловской области, двухсменки в некоторых школах вводят не только из-за большого количе-ства учеников. Ещё одна причина: дефицит преподавателей.Кроме строительства новых зданий, в министерстве рас-сматривают и другие решения проблемы второй смены, как то: капитальный ремонт, стро-ительство пристроек к школам, перепрофилирование зданий, от-крытие классов в детских садах и других образовательных учреж-дениях.Также разрешить нехват-ку мест может и оптимизация сети школ, к примеру, переза-крепление школ по районам. В министерстве подчёркивают, что решать проблему за счёт уплот-нения классов не намерены.
Александр ПОНОМАРЁВ

В Екатеринбурге прошли «игрушечные» гонки

Вместо рёва двигателя – не-громкое жужжание, вместо руля и рычага коробки передач – джой-стик в руках гонщика, вместо автомобиля, весом в несколь-ко тонн – миниатюрная копия, размером с обувную коробку. В остальном же гонки на радио-управляемых машинах ничем не отличаются от заездов на обыч-ных авто. Извилистая трасса (правда, уменьшенная до масшта-бов футбольного поля) с местом для пит-стопа, где гонщики могут заменить на своей машинке акку-муляторы питания и исправить технические недочёты, шумные зрители, пришедшие поболеть за своих фаворитов, и, конечно, по-бедный пьедестал в финале.– Заезды проводятся по типу кольцевых автогонок, – расска-зывает организатор чемпионата, руководитель екатеринбургско-го клуба радиоуправляемых мо-делей «Racing car radio» Сергей Радостев. – Перед гонкой пилоты размещаются на высоком поди-уме, чтобы им было хорошо вид-но свою машину в каждом уголке 

трассы. После команды «старт» им нужно проехать определён-ное количество кругов (в нашем случае – 70), опередив соперни-ка. Трасса очень разнородна: ас-фальт, грунтовка, снежное меси-во, пара трамплинов. В общем, всё по-спортивному.Мощностью своих игрушек и мастерством их пилотирования на первом чемпионате помери-лись 58 человек из Екатеринбур-га, Верхней Пышмы, Новоураль-ска и Нижнего Тагила.Перед заездами участни-ков поделили на классы. В мире игрушечных гонок их три: багги (лёгкий вытянутый автомобиль с большими колёсами и низкой посадкой), трагги (мощные вез-деходы) и шоссейные (самые ско-ростные, но менее проходимые машинки).– Это только с виду игрушки, на самом деле под игрушечным капотом многих участников уста-новлены обычные двигатели внутреннего сгорания (только меньших размеров). Полный при-вод, отрегулированная подвеска, 

колёса с хорошим протектором позволяют передвигаться по любому покрытию, – рассказы-вает победитель соревнований в классе трагги (70 кругов по 40 метров он намотал за 30 минут), 29-летний екатеринбуржец Алек-сандр Белоусов. – Например, моя машинка разгоняется до сотни километров в час за 2,8 секунды. Она быстрее некоторых неигру-шечных автомобилей. Проверено.Четыре года назад Александр вместе со своим другом Сергеем Радостевым в Интернете нат-кнулся на зарубежный видеоро-лик, где были засняты подобные гонки. Им настолько понрави-лось, как радиоуправляемые ма-шинки покоряют трассы, что они решили обзавестись такими же.– Цены на серьёзные радио-управляемые модели (те, что можно усовершенствовать и ре-монтировать, заменяя отдельные детали) стартуют с пяти тысяч рублей, – объясняет Александр. – Свою я покупал за куда боль-шие деньги, к тому же тюнинго-вал. Если посчитать все затраты, то на эту сумму можно было бы купить недорогую подержанную иномарку. Поэтому такое хобби зачастую доступно тем, кто сам зарабатывает деньги, а не детям. Жалко, что покататься на ней не везде удаётся. В парках на авто часто кидаются собаки. Да и раз-гонять до «сотни» шестикило-граммовую модель в многолюд-ных местах опасно: если аппарат врежется кому-нибудь в ногу – огромный синяк обеспечен. По-этому чаще всего «катаюсь» за городом.Отдельная тема, как говорит Александр, – ремонт игрушеч-ных авто. Зачастую механизмы в радиоуправляемых моделях устроены очень хрупко, поэтому перебирать и чистить мотор при-ходится очень часто. Зато полу-ченные навыки пригодятся при ремонте настоящего автомобиля.По словам Сергея Радостева, весной (когда в парках будет до-статочно грязно) их клуб пла-нирует провести подобный чем-пионат на радиоуправляемых машинках только по бездорожью. 
Александр ПОНОМАРЁВ
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В этом году в вузах 
увеличат количество 
бюджетных мест

По сообщению Минобрнауки РФ, приём в 
вузы будет увеличен с учётом массового вы-
пуска студентов в 2015 году. Связано это с 
тем, что нынче стены вузов покинет послед-
нее поколение специалистов (которые учи-
лись пять лет), а вместе с ними – очередное 
поколение бакалавров (их срок учёбы – четы-
ре года). 

– Специалист – это самая популярная сту-
пень подготовки до 2011 года. Наибольшее 
количество абитуриентов выбрало этот уро-
вень подготовки в 2010 году, и теперь их ждёт 
выпуск. А в 2011 году большинство поступаю-
щих уже зачислялись на бакалавриат – они за-
кончат учёбу тоже весной 2015 года, – сооб-
щили «НЭ» в пресс-службе Минобрнауки.

Кроме этого, ожидается приток абиту-
риентов 1998 года рождения, когда в стране 
был бум рождаемости.

Также в ведомстве сообщают, что от двух 
до пяти процентов бюджетных мест в россий-
ских вузах будет выделено специально для 
абитуриентов из Крыма и Севастополя. Кроме 
этого, увеличили квоту для иностранных сту-
дентов: в вузах России будут учиться 20 ты-
сяч иностранцев, тогда как в прошлом году 
им выделяли 15 тысяч мест.

Ранее министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов заявлял, что расходы из 
бюджета на образование в 2015 году выросли: 
они составляют более 3,3 триллиона рублей. 

Александр ПОНОМАРЁВ
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Радиоуправляемые машинки, как и их старшие многотонные собратья, требуют по-
стоянного ухода и, нередко, ремонта. В игрушках также нужно менять масло, расходни-
ки, регулировать подвеску, подбирать резину по сезону и следить за уровнем горючего в 
бензобаке

В календаре появился ещё один день, который многие сту-
денты могут смело выделить красным. 17 февраля теперь 
считается Днём студенческих отрядов. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Наталья ЛАБУНЕЦ, практикующий детский психолог:

–  Занятия во вторую смену негативно влияют на самочувствие учени-
ков. Из-за такого режима дети очень сильно утомляются и даже могут от-
стать в развитии. Чтобы этого не произошло, родителям нужно вниматель-
нейшим образом следить за их распорядком дня. От себя рекомендую сле-
дующее расписание. Начинать утро школьнику лучше с утренней (в семь-
восемь часов) зарядки. Дальше гигиенические процедуры, завтрак. К по-
ловине девятого ученик должен приняться за выполнение домашнего за-
дания (ни в коем случае его нельзя делать вечером после школы). Затем – 
свободное время, которое лучше потратить на прогулку на свежем возду-
хе. Дальше школа, после которой ужин, два часа свободного времени и в 
22.00 – в кровать.

У студентов появился ещё один профессиональный праздник
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Научно-популярная статья о вреде старения
Что такое старость?Старость — бич совре-менного общества. Ежеднев-но на Земле страдает от ста-рения почти семь миллиар-дов человек! Даже, казалось бы, нестареющие, вечно мо-лодые люди со временем по-падаются на старении. Уже не те фляки и кульбиты у О. Газманова. Всё теплее и те-плее его шинель в летний пе-риод. Всё ниже декольте у И. Аллегровой, всё толще рей-тузы у В. Леонтьева. И даже в парике у И. Кобзона пробива-ется седина.
Отчего 
так происходит 
и каков механизм 
старения?Медики утверждают: де-ло в том, что в человеческом тельце содержатся специаль-ные кровяные тельца — стар-пердоциты. Именно уровень старпердоцитов в крови, уве-личивающийся со временем, и отвечает за старение. От-жившие своё старпердоциты накапливаются в возрасто-выводящих путях и выпада-ют вместе с песком.Далёкие от медици-ны психологи считают, что многие люди начинают ста-реть с самого детства. Впер-вые они пробуют стареть за гаражами, в компании бо-лее старых друзей, стара-ясь при этом выглядеть со-лиднее и старее. По мере то-го как они втягиваются в старение, у них появляются проблемы в детсаду, в шко-ле, в вузе, в трудовом кол-лективе, в собесе… Пробле-мы нарастают как снежный ком! Не успеваешь огля-нуться — а ты уже хрониче-ский старик!
Что будет, 
если вовремя 
не прекратить 
стареть?Первым побочным ре-зультатом старения являет-ся частичная потеря памя-ти. Люди начинают забывать, как воровать яблоки в чужом саду, как прыгать на скакал-ке или в сугроб с гаража. Фак-тически они перестают жить полноценной жизнью.У человека, пристрастив-шегося к старению, начисто пропадают вкусовые ощуще-

ния. Учёные провели экспе-римент: мальчик Вова десяти лет съел пятнадцать конфет за одну минуту, а мальчик Пе-тя шестидесяти лет даже не проснулся.С годами у старозависи-мого человека притупляется чувство самосохранения, и он начинает употреблять так на-зываемые «лекарства». Он по-требляет их всё больше, тра-тя на них всё больше денег. А ведь тратить деньги очень вредно! Посмотрите на лю-дей, которые потратили мно-го или все деньги! Жалкие, трясущиеся, проклинающие себя люди!Жизнь старикану заме-няют ежедневные походы в поликлиники. А придя в поликлинику, пожилой че-ловек неизбежно и немед-ленно подвергается психо-логической атаке сверстни-ков. Они наперебой и взах-лёб начинают рассказывать 

ему о своих болезнях и вну-ках. А слушать о чужих бо-лезнях и внуках чрезвычай-но вредно!Вообще больницы нано-сят людям огромный вред. Взгляните — там нет ни одно-го здорового человека (за ис-ключением санитаров псих-больниц, конечно).Чрезмерное увлечение старением неизбежно при-водит к упадку сил. Заядлые старильщики не в силах сами себе завязать шнурки и пере-ходят на боты типа «прощай, молодость!» с молнией. Не-даром Минстар России пре-дупреждает: если вы замети-ли на ваших детях боты «про-щай, молодость!», время бить тревогу!Доказано, что человек, ко-торый хоть раз получил пен-сию, уже не откажется от вто-рой дозы, когда ему предло-жат таковую. Единожды под-сев на лавочку или кресло-ка-

талку, уже не сможет с них со-скочить.Ещё наши далёкие пред-ки знали, чем опасно старе-ние. «Если сильно постареть, то легко и помереть», — вот к какому выводу они пришли задолго да нашего рождения.
А если ты сам 
не стареешь, 
то всё в порядке?Это вряд ли! Доказан факт существования так называ-емого пассивного старения. Мальчик, который всё лето прожил у активно стареющей бабушки, уже к осени знал наизусть народный и лунный календари, употреблял слова «шибко», «давеча», «надысь», а по возвращении к родите-лям упаковал пульт от теле-визора в целлофан!Научно подсчитано, что почти половина людей в ми-ре — пассивные старики. На-ходясь рядом со стареющими, 

они начинают жить и думать как старики. И это встречает-ся даже у 65-летних подрост-ков.Заражение старостью мо-жет произойти, даже если ре-бёнок случайно приоткро-ет бабушкин сундук и вдох-нёт запах нафталина. А девоч-ка, которая надевает мами-ны туфли тридцать девятого размера, мамины очки минус пять и начинает кривляться перед зеркалом, сразу старе-ет на пару десятилетий!Конечно, важную роль играет наследственность. Меньше шансов постареть у тех, в чьей семье никто ни-когда не старел (см. кино-фильмы «Горец», «Сумерки» и т. д.), но таких людей, конечно же, меньшинство.Очевидно, что государству следует активнее бороться с пропагандой старения! На ТВ, в кино, в театрах следует за-претить сцены старения и се-

дых животных, нельзя пока-зывать песни и пляски в ис-полнении разного рода сто-летних актёров!Уже сейчас во многих ци-вилизованных странах ста-рым людям запретили по-являться в ночных клубах и дискотеках. В этих странах поняли, какой вред они могут нанести подрастающей моло-дёжи.Мало того, каждый год в зарубежном мире проводит-ся День отказа от старения. На этот день старильщики прекращают стареть, сосут леденцы на палочке или ти-тю, ходят в памперсах, гоня-ют на велосипедах, лазают по деревьям и дёргают ста-рушек за косички. Жаль, что на следующий день все опять берутся за старое, а иначе со-хранили бы молодость до са-мой смерти!..
С чего начать тем, 
кто твёрдо решил 
перестать стареть?Первое — диета. Исклю-чите молоко короткоживущих коров, переходите на молоко кавказских долгожительниц.Второе — развивающие игрушки. Пирамидка, юла, машинка, погремушка помо-гут вашему мозгу долго оста-ваться молодым и гладким, без морщин.Неплохой эффект также даёт вживление бесов в ребро стареющего человека.Если же вы хотите на-всегда избежать старения, нужно всего-то пить кровь младенцев, избегать солнеч-ного света, контактов с сере-бряными пулями и кольями из осины.Ни в коем случае не зани-майтесь самолечением. Вся-кие шарлатаны-сказочники типа Ершова в «Коньке-Гор-бунке» могут посоветовать вам прыгнуть в котёл с кипя-щим молоком. Этот совет не-обходимо обязательно обсу-дить с вашим психиатром. И, пожалуй, с нотариусом.* * *Теперь, прочитав эту ста-тью, вы знаете гораздо боль-ше о вреде старения. И на-прасно. Ибо сказано: много будешь знать — скоро соста-ришься.
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Женские рода войскНа полпути от 23 февраля к Восьмому марта
Недавно наши доблест-
ные депутаты подняли пря-
мо-таки интригующий во-
прос о введении необяза-
тельного призыва женщин 
в армию. Мы написали ми-
нистру обороны письмо с 
просьбой уточнить пере-
чень родов войск женских 
вооружённых сил (ЖВС), 
куда уже сейчас можно от-
править наших половинок. 
И да, мы их обязательно до-
ждёмся!

Воздушно-десертные 
войска (ВДВ)По праву считаются эли-той наших ЖВС! Внешне хо-рошо различимы по полоса-тым тельняшкам открыто-го типа. Абсолютно лишены страхов и угрызений сове-сти. В свой профессиональ-ный праздник с криками «За ВДВ!» поглощают пирожные с энергетической ценностью около 300 ккал! И хоть бы хны! Испытывают слабость к шоколадным фонтанам.

Милая пехота (МП, так-
же известны как «милпе-
хи»)Постоянно состязаются с ВДВ за право быть лучшими. Самый дорогой в содержа-нии род войск с самой обал-денной экипировкой: норко-выми бушлатиками, проти-вогазиками со стразиками и кирзовыми сапожечками на высоких шпилечках. Личное оружие — такой красивень-кий автоматик. На задание ходят исключительно двоеч-ками и троечками. В море не выходят, потому что «фу, ука-чивает».

Военно-морские феи 
(ВМФ)Своим внезапным появле-нием на вражеских судах все-ляют суеверный ужас в их ка-питанов и радость в сердца простых матросов. Среди из-любленных приёмов — ор-ганизация творческого бес-

порядка на вражеских под-водных лодках, неумышлен-ная поломка дорогостояще-го оборудования (ой, я неча-янно!!) и случайный пуск вра-жеских ракет (ой, а что это за красная кнопочка?)
Военно-воздушные стер-

вы (ВВС, также известны 
как воздушно-поцелуйные 
войска)Специализируются на ка-чественном выносе мозга вражеским диспетчерам и пи-лотам. Мастера моменталь-ного спуска денег на терри-тории вероятного против-ника. Превращают стальных вражеских командиров в без-вольных тряпок.

Спецбатальоны ГРУ(дь)Самый засекреченный род войск! Говорят, там наиболее строгий отбор кандидатов по внешним признакам. Чем за-нимаются — неизвестно, но хотелось бы узнать!

Ванильные войска (вэ-
вэшницы)Главный аналитический центр женских вооружён-ных сил. Основной потреби-тель кофе, сигарет и клетча-тых пледов. Вместо кирзы но-сят угги. Могут часами сидеть на подоконнике, думая о нём, 

о таком далёком, но в то же время таком близком, родном и единственном — о дембеле.
Спёрные войскаСпециализируются на диверсиях против женских войск противника. Виртуозно воруют у них шмотки, секре-

ты красоты и приказы коман-дования. Другие рода войск относятся к ним, мягко гово-ря, с недоверием.
СкандалбатНаиболее массовый род войск, куда отправляют воен-нослужащих, не прошедших 

в другие войска по здоровью. Бьют по морали и настроению вражеской пехоты. В арсенале — скандалы, упрёки, обвине-ния и слёзы. Из вооружения — легендарное оружие ближне-го боя СКАТИНА (СКАлка Так-тИческая НАступательная).

Спонсор статьи 
о вреде старения 
— клиника 
омоложения 
«Макропулос», 
старейшая 
клиника в России!
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Зиме конец, ура весне!

Завтра 1 марта — весна… Самое время 
вспомнить «Народный календарь», составлен-
ный самим Р. Народом.
 
1 марта. Игнат Психопат. На Руси с началом 
весны в мозгах расцветали фобии, филии, 
мании и френии. Тихие ходили спустя рука-
ва, а бешеных вязали. Припадочных полива-
ли водой, били.
«На Игната психопат сам к дурдому прибегат».
«Сегодня самый лучший день, сегодня битва 
с дураками».
 
7 марта. Фома Медовый. В этот день на рабо-
тах ели медовые пряники, пили чай с мёдом, 
липли к бабам, целовали их в места сахарные.
«На Медова Фому поцелуй без любви не да-
вай никому!».
«Как Маланья на Фому надавала кой-кому».
 
8 Марта. Цеткин день. Бабы в этот день пока-
зывали своё истинное лицо — ничего не де-
лали, лежали до обеда на полатях да в крова-
тях, требовали в постелю кофею и подарков. 
Считалось, что если в этот день мужик угодит 
бабе как следует, то потом весь год у него бу-
дет счастливый и беззаботный.
«На Цетку куплю бабе мимозы ветку».
 
17 марта. Глафира-ручейница. На Глафиру из 
домов выгоняли перезимовавшую детвору, 
и она пускала ручейки да лужи, а в ручьях да 
лужах — кораблики из сухого навоза.
«На Глафиру потекли ручьи к сортиру».
 
1 апреля. Авдотья Никитична. Мужики в этот 
день рядились старухами, морщили лицо. 
Бабы смеялись досыта, потом всё-таки про-
сили мужиков вернуть им платки, кофты и 
исподнее.
«На Авдотью послушай анекдотью!».
«Авдотья пришла — настроенье подняла!».
 
3 апреля. День Весеннего Равнодействия. В 
этот день у крестьян на всяко действие бари-
на было загодя заготовлено немудрёное, но 
адекватное противодействие.
«Ты нам слово, мы те — в лоб!».
 
5 апреля. Парамон Сапожник. В этот день в 
деревню обычно приезжала кинопередвижка, 
в сараях показывали фильмы.
«Парамон представляет!».
 
8 апреля. Венера Милосская. На Венеру не па-
хали, не сеяли, а занимались изящными ис-
кусствами (в основном плели лапти, вышива-
ли бисером безрукавки, вырезали из дерева 
ложки и колонны для изб).
 
10 апреля. Герасим Дворник. На Герасима 
принято было избавляться от ненужных ко-
шек и собак, накопившихся за зиму. Принято 
было молчать.
«Вот так! Вот так! Топим кошек и собак! 
И-их!».
 
12 апреля. Валентина-космонавт. В этот день 
посылали баб в разные места. Мужики сорев-
новались, кто дальше пошлёт свою бабу. Счи-
талось, что такой бабе будет счастье, государ-
ственная премия и безделье на всю оставшу-
юся жизнь.
«Ну-ка, ты, кабель-мачта, отошла отсюда!».
«Без баб полёт нормальный, самочувствие 
отличное!».
 
18 апреля. Мальчиш Мученик. В этот день 
ограничивали себя в варенье и печенье. В 
палки не играли, в скакалки не скакали.
«Гоп-гоп, нехорошо!».
 
22 апреля. Владимир Суббота. Люди собира-
лись в субботу в старой одежде, нагребали 
несколько куч мусора, поджигали их и шли 
пить водку и веселиться. Прыгали через пья-
ных и спящих.
«Красная суббота — какая работа?».
 
25 апреля. День Григория Котовского. В этот 
день ловили котов, брили их наголо, а затем 
все вместе катались со смеху.
 
28 апреля. Телогрея Ватница. В этот день 
укладывали в чулан зимнюю одежду, пе-
ресыпая её нафталином и приговаривая: 
«Лежи в чулане, телогрея, авось, будешь це-
лее».
 
1 мая. Митяй Первомай. На Митяя крестья-
не резали кумач на длинные узкие ленты 
и писали на них белой краской что-нибудь 
хорошее: «Эх, весна-красна!», «Жить-то 
как хорошо!», «Прям умирать не хочет-
ся!», после чего ходили с этими лентами 
по главной улице и на каждом углу пили 
водку.
«Пришёл Первомай — с дороги пьяных по-
дымай!».
 
5 мая. Муслим Магомай. В этот день справ-
ляли свадьбы-свадьбы-свадьбы, гармошки 
играли что есть мочи, люди пели и плясали, и 
мало было места и земли.
«Пришел Магомай — фату вынимай, замуж 
ступай!».
«Погуляем зиму — женимся к Муслиму».
 
12 мая. Митрофан Картофан. В этот день са-
жали картошку. Считалось, что если картош-
ку не посадить, то она и не вырастет.
«На Митрофана проверь росток у картофана».
«На Митроху зароем картоху».
 
17 мая. Вениамин Витамин. В этот день шли 
на пустыри и обочины дорог, собирали пер-
вую проросшую крапиву и варили из неё щи, 
богатые витамином.
«На Веничку сварим щи из веничка».
«Я венок сплету да и в суп складу!».
«Свари, Дуня, лопушок, будет польза для ки-
шок!».
 
28 мая. День Ивана Погранца. Мужчины не 
старше 35 лет, отслужившие в рядах СА, на-
пивались до зелёных фуражек.
«В зелёной фуражке попью в парке браж-
ки».
«В зелёной фуражке полежу в овражке».
«Покатаюсь, поваляюсь, палёненького винца 
объевшись!».



VIII Суббота, 28 февраля 2015 г.Культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru
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Я готов был к верной смерти
всякий день и всякий час
там, где каждый был из нас
не жилец на белом свете…
 
Если где-то было спето,
повторюсь — в том нет вины:
мы вернулись не с войны - 
мы вернулись с того света.

   афиша театров 28 февраля — 6 марта       читаем с пристрастием

еКатеринбург
еКатеринбургсКий государственный аКадемичесКий театр 

оперы и балета
28 февраля, 1 марта. риголетто, 18.00

2, 3 марта. риголетто, 18.30
4, 6 марта. Щелкунчик, 18.30

свердловсКий аКадемичесКий театр драмы
28 февраля. Мэри Поппинс, до свидания!, 14.00
1 марта. Платонов. Две истории (малая сцена), 18.00
1 марта. слёзы Эроса (большая сцена), 18.00
3 марта. старосветская старость (малая сцена), 18.30
4 марта. Пигмалион, 18.30
5 марта. Дикарь, 18.30
6 марта. Безумный день, или Женитьба фигаро, 18.30

свердловсКий аКадемичесКий театр   
муЗыКальной Комедии

28 февраля. Цыган-премьер, 18.00
28 февраля. с’est la vie (новая сцена), 18.00
1 марта. Мюзикл «Кошка», 11.30,18.00
2 марта. алые паруса, 18.30
2 марта. Чирик кердык ку-ку (новая сцена), 19.00
4 марта. екатерина великая, 18.30
5 марта. обыкновенное чудо, 18.30
6 марта. оперетта «Летучая мышь», 18.30

уральсКий государственный  
театр Эстрады

28 февраля. невероятные превращения, 11.00,16.00
1 марта. тайна пятой планеты, 14.00

Коляда-театр
28 февраля. гуси-лебеди, 11.00
28 февраля. Король Лир, 18.30
1 марта. Мальчик с пальчик, 11.00
1 марта. Крошечка-Хаврошечка, 13.00
1 марта. скрипка, бубен и утюг, 18.30
2 марта. Курица, 19.00
3 марта. Мёртвые души, 19.00
4 марта. трамвай «Желание», 19.00
5 марта. гамлет, 19.00
6 марта. Король Лир, 19.00

театр балета «ЩелКунчиК» 
28 февраля. волшебные кружечки, 11.00, 13.00  

1 марта. Конёк-горбунок, 11.00  
1 марта. Подарочки, 11.00  
3 марта. Эксцентрик балет сергея смирнова, 18.30  
4, 5 марта. израильская весна, 18.30  
6 марта. Птица феникс возвращается домой, 11.00

Центр современной драматургии
28 февраля. золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
28 февраля. Клетка, 18.30
1 марта. старик Хоттабыч, 11.00
1 марта. Март, 18.30
1 марта. стрелять нужно в голову, 21.30
2 марта. сказка о стране розового перца, или Банка сахара, 18.30
3 марта. Я.Ма 2,18.30
4 марта. свингеры, 18.30
5 марта. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
6 марта. фейерверки, 18.30

еКатеринбургсКий театр  Юного Зрителя
28 февраля. стойкий оловянный солдатик, 11.00
1 марта. аладдин и волшебная лампа, 11.00
3 марта. забыть любить, 19.00
4 марта. У ковчега, в восемь, 14.00
5,  6 марта. У ковчега, в восемь, 11.00

еКатеринбургсКий театр КуКол
28 февраля. сказки небесной коровы, 10.00
3 марта. Баллада о морской царевне, 11.00,14.00
4,  5 марта. Баллада о морской царевне, 11.00
 

КаменсК-уральсКий
КаменсК-уральсКий театр драмы   

«драма номер три»
28 февраля. Лодочник, 19.00
1 марта. слон Хортон, 10.30,12.00
1 марта. Привет из космоса (Центр досуга), 11.30
5 марта. Лодочник, 19.00
6 марта. Король Лир, 19.00
 

ниЖний тагил
муниЦипальный молодЁЖный театр

1 марта. игрушки, 12.00
6 марта. Это всё она, 18.30

ниЖнетагильсКий театр КуКол
28 февраля. Приключения поющих поросят, 11.00,13.00
1 марта. Маша и медведь, 11.00,13.00
 

новоуральсК
новоуральсКий театр КуКол «сКаЗ»

1 марта. носорог и Жирафа, 11.00,13.00
2 марта. алёнушка и солдат, 10.00,14.00
3,  4, 5 марта. алёнушка и солдат, 10.00,13.30
6 марта. алёнушка и солдат, 10.00,13.00
 

серов
серовсКий театр им. а.п. чехова

1 марта. Кто живёт под крышей?, 10.00,13.00
1 марта. золотой дракон, 18.00
4,  5 марта. Против кого дружим?, 10.00,13.00
6 марта. фигуры, 10.00,11.30
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станЦев  
(1922–2009) — 
поэт-фронто-
вик. родился 
в саратовской 
области, после 
войны жил в 
екатеринбурге

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с ответственным  
секретарём редакции  
Константином  
БОГОМОЛОВЫМ.

— Константин, всегда лю-
бопытна первая публикация 
в номере. Что именно? На ка-
кую тему? Автор? Как прави-
ло, это лучшее в номере либо 
то, к чему журнал хочет при-
влечь внимание. Аналогия — 
первая полоса в газете…— Да, наверное, вы правы. Февральский номер «Урала» от-крывается романом Вадима Ме-сяца «Легион архангела Грой-са». И это действительно основ-ная публикация раздела прозы. Вадим Месяц — известный по-эт, прозаик, переводчик. И на-чинался он — и как поэт, и как прозаик —  именно на страни-цах «Урала» ещё в конце 80-х —  начале 90-х годов. С тех пор он постоянный автор журнала. Ва-дим Месяц руководит издатель-ским проектом «Русский Гулли-вер» и журналом «Гвидеон». Его стихи и проза переведены на ан-глийский, немецкий, итальян-ский, французский, испанский и другие языки. Журнал «Урал» впервые опубликовал романы Вадима Месяца «Ветер с конфет-ной фабрики», «Лечение элек-тричеством» и «Правила Марко Поло».Действие его нового, «бе-лорусского» романа происхо-дит вроде бы в современной Белоруссии. Но если присмо-треться, то не совсем и в со-временной. Место действия тут вообще не сводится к кон-кретной географической точ-ке. Герою романа предстоит пройти через множество со-бытий и встретиться со мно-гими людьми, в том числе — и с теми, с кем встречаться вро-де бы не должен, поскольку 

их давно нет в живых… И если роман Вадима Месяца в этом номере только начинается, то повесть лауреатов многочис-ленных премий, детских пи-сателей Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Бежим отсюда!» заканчивается…
— «ОГ» подробно пред-

ставляла повесть в преды-
дущем обзоре.— Знаю. Но повесть так хо-роша, что юным нашим читате-лям, кто по какой-либо причине пропустил пока «Бежим отсю-да!», рекомендую возвратиться к январскому номеру, чтобы уз-нать, чем дело начиналось.

— С августа  прошлого 
года мы рассказываем об 
«Урале» на страницах «Об-
ластной газеты» и, кажется, 
ещё ни разу не коснулись 
раздела «Краеведение»…— … А он является для журнала принципиальным: ведь где как не в «Урале» рас-сказывать о родном нашем крае. Кстати, из публикаций прошлого года стоит вспом-нить исследование Алек-сандра Дмитриева об ураль-ских ювелирах и огранщиках, «Криминальные летописи Екатеринбурга» Ирины Кар-повой — автор нашла в ар-хивах наиболее интересные уголовные дела ХIХ века и по-пыталась реконструировать события. Или вот статья про-

фессора Уральской консерва-тории Сергея Беляева о ком-позиторе и музыкальном де-ятеле Василии Цветикове, без которого дореволюционный Екатеринбург в свое время не стал бы, возможно, тем цен-тром музыкальной жизни, ка-ким он является сегодня.В этом году «Урал» продол-жает историческое краеведе-ние, мы даже надеемся, что су-меем увеличить число матери-алов в рубрике. В февральском номере Андрей Расторгуев рас-сказывает о Екатеринбургском монетном дворе. Он, собствен-но, рассказывает о недавно вы-шедшей книге Леонида Злока-зова и Владислава Семёнова, но получается не столько рецен-зия, сколько историко-краевед-ческий обзор. И вся история го-рода видна в полуторавековой истории его монетного двора. История взлётов и падений…
— Видимо, в силу про-

фессии (журналистика хоть 
и «сочинительство», но ос-
нованное исключительно 
на фактах) меня заинтере-
совал раздел «Без вымыс-
ла». Хотя не скрою, назва-
ние публикации «Жизнь 
прожить…» — как мы в ре-
дакции говорим, из серии 
«Волга впадает в Каспий-
ское море». Не впечатляет. 
Хотя, быть может, и зря?— Зря! В разделе «Без вы-мысла» — фрагменты из кни-

ги воспоминаний Макса Сере-бряного. Автору вскоре испол-нится 92 года, но его памяти можно только позавидовать, он продолжает работать, пе-реводить (он переводчик тех-нической литературы по сво-ей специальности). Бывают чи-сто писательские, литератур-ные мемуары — они часто хо-роши своими литературными достоинствами, но сомнитель-ны по части достоверности. (Ещё Лидия Гинзбург сформу-лировала в своё время: чем пи-сатель талантливей, тем боль-ше врёт.) Воспоминания Мак-са Серебряного другого рода — они абсолютно лишены «лите-ратурщины», но достоинство такого рода воспоминаний — их достоверность. И вот автор 
вспоминает, как он увидел на 
выставке «Окна РОСТА» Ма-
яковского в свои шесть лет, 
как удил рыбу с бывшим ко-
мендантом Кремля Павлом 
Мальковым, который соб-
ственноручно казнил Фанни 
Каплан, как приятельство-
вал с Гарри Айзманом, амери-канским пионером-героем, ко-торого знал весь Советский Со-юз тридцатых годов…Если бы автор был иску-шённым писателем, какими деталями расцветил бы он все эти рассказы! Пока я готовил эти мемуары к публикации, я полушутя предлагал автору: может, добавим «вкусных» де-талей в некоторые эпизоды? На что автор говорил, что мо-жет писать лишь о том, за что отвечает, что действительно было. Вот это и подкупает в та-кого рода мемуарах: достовер-ность и точность. Автору, не умеющему сочинять, веришь именно как документалисту, фиксирующему своё время в его повседневности.

— И такого рода воспо-
минания…— …ещё не раз появятся на страницах «Урала» в ны-нешнем году.

«Урал» вспоминает Гарри Айзмана, которого в 1930-х знал весь  Советский Союз…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Тюмени в финале 
второго международного тур-
нира на Кубок Константина 
Ерёменко встретятся екате-
ринбургская «Синара» и хо-
зяева — мини-футбольный 
клуб «Тюмень».Полуфинальный матч с ка-захстанским «Тулпаром» в рам-ках «Финала четырёх» екате-ринбуржцы проводили на до-машнем паркете, и сражение по-лучилось именно таким, за что любят мини-футбол — с борь-бой на каждом участке площад-ки, филигранными передача-ми, кипящими страстями и ро-ковыми ошибками. Оба настав-ника — Игорь Путилов и Амир-жан Муканов — посетовали на то, что их подопечные не пока-зали идеальный футбол, но зри-телям такие игры запоминают-ся надолго.Первый тайм можно на-звать бенефисом вратаря «Си-нары» Сергея Викулова, не-сколько раз спасшего коман-ду от неминуемого гола. А пе-ред самым перерывом хозяе-вам удалась результативная атака. Во втором тайме «Сина-ра» продолжала действовать вторым номером, ища удачу в редких, но опасных контра-таках, одна из которых завер-шилась ещё одним взятием во-рот. Бразильский легионер го-стей Талес изящно перебрасы-вал мяч через вратаря, но за-пущенный им парашют спла-нировал в перекладину, а пока 

гости переживали упущенный шанс, «Синаре» удалась голе-вая комбинация. Оборонялись чёрно-белые в целом успешно, но и единственной коллектив-ной оплошности хозяев «Тул-пару» хватило, чтобы возро-дить интригу.Гости выпустили «врата-ря-гонялу» в надежде срав-нять счёт, но тут высшей по-хвалы нужно удостоить Ники-ту Фахрутдинова — в едино-борстве со значительно пре-восходившим его габарита-ми ещё одним тулпаровским бразильцем Болиньей он всё-таки вынудил того ошибить-ся, и мяч отлетел в сторону пу-стых ворот. За оставшееся вре-мя «Синара» могла забить в пу-стые ворота и четвёртый мяч, но Талес ценой удаления угро-зу ликвидировал.Параллельно в Тюмени хозяева в другом полуфина-ле выиграли у действующе-го обладателя не только Куб-ка Ерёменко, но и Кубка УЕФА алмаатинского «Кайрата» (5:4). И сегодня финал: «Сина-ра» — «Тюмень».

«Синара» в финале Кубка Ерёменко
«лисицы» разгромили 
«Энергию»
ивановскую «Энергию» лидер женской ба-
скетбольной премьер-лиги екатеринбургская 
«угмК» принимала на резервной площадке в 
верхней пышме и добилась уверенной побе-
ды — 67:48 (17:12,  15:14,  13:7,  22:15).

на этот раз в составе «УгМК» соло ис-
полнила сандрин груда, которая за 29 минут 
игрового времени набрала более трети ко-
мандных очков (25) и сделала 7 подборов. а 
лучшей в матче под щитами была Эвелина 
Кобрин (12 подборов). Победная серия ека-
теринбургской команды в чемпионате стра-
ны достигла в этом сезоне уже 16 матчей. 
Для того чтобы единолично стать первыми по 
итогам регулярного турнира, команде олафа 
Ланге надо выиграть один из двух оставших-
ся матчей.

но это будет только в середине марта, а 
пока «лисицам» предстоит переключиться на 
европу, впрочем переключение будет не очень 
резкое, поскольку далеко ехать не придётся 
— в четвертьфинале евролиги «УгМК» сыгра-
ет серию до двух побед с оренбургской «на-
деждой» — 3 марта дома, 6-го — в гостях, и, в 
случае необходимости, 11-го снова на домаш-
ней площадке. а потом будут два матча регу-
лярного чемпионата премьер-лиги — с кур-
ским «Динамо» (единственной командой, ко-
торой нынче удавалось обыграть «лисиц» в 
той же евролиге) и… снова с «надеждой». 

евгений ячменЁв  

 досье «ог»
гарри айЗман, в 1930-х — ученик нью-йоркской гимназии, создал 
пионерский отряд, распространял революционные воззвания. Когда 
гарри и 62 его сверстника отказались дать присягу американскому 
флагу, пионер-активист был сначала исключён из гимназии, а сле-
дом  приговорён к трём годам исправительной тюрьмы.

на защиту гарри встали пионеры советского союза. гарри же в 
ответ написал им открытое письмо, в котором называл советский 
союз — «наше отечество».

после освобождения гарри международная организация помощи 
борцам революции устроила переезд мальчика в ссср. по горячим сле-
дам в советском союзе была выпущена книга малолетнего политэми-
гранта г.айзмана «хоусорн» (1933). Повзрослев, г.айзман стал журна-
листом, работал в аппарате Коминтерна, в антифашистском комитете.

«синара» переживает сейчас непростой период, и такие матчи, 
как игра с «тулпаром», должны помочь екатеринбуржцам 
возродить командный дух победителей
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Ростислав ПЕХЛЕЦОВ
Только что вся страна ещё 
раз вспомнила яркие победы 
российского спорта на зим-
них Играх в Сочи, а уже не за 
горами следующая Олимпи-
ада — в Рио-де-Жанейро, до 
которой осталось менее по-
лутора лет. Среди претенден-
тов на поездку в Рио есть и 
свердловские дзюдоисты. О 
перспективах наших спорт-
сменов и о ситуации в этом 
виде спорта беседуем с руко-
водителем Федерации дзю-
до Свердловской области, за-
служенным мастером спорта 
Сергеем КОЛЕСНИКОВЫМ. — Наша главная пробле-ма на сегодняшний день — от-сутствие взрослой команды, — рассказывает «ОГ» Сергей Вик-торович. — Талантливые юни-оры, желающие развивать-ся в дзюдо, вынуждены уез-жать из области. Сейчас мы хо-тим заинтересовать тренеров и спортсменов — открываем дополнительные ставки, что-бы у них был стимул во взрос-лой команде. Также экипирова-ли сборную Свердловской об-ласти в этом году. Хотим, чтобы талантливая молодёжь оста-валась здесь — в области. Мне нравится, как работают трене-ры в школе «Виктория» — ве-дут детей от самого младшего возраста и до юниоров…

— У свердловских дзюдо-
истов есть шанс пробиться в 
олимпийскую сборную Рос-
сии?— Очень на это надеемся. У нас сейчас два главных ли-дера — Сахават Гаджиев и Ан-на Дмитриева. Гаджиев в марте 2014 года выиграл первенство 

«Думаю, мы увидим наших ребят в Рио…»О планах и проблемах свердловских дзюдоистов «ОГ» рассказал президент областной федерации дзюдо

страны среди дзюдоистов до 21 года (которое, кстати, про-ходило в Екатеринбурге) и про-должает защищать честь на-шей области в сборной стра-ны. Сахават является пятикрат-ным победителем юношеских и юниорских первенств России, а также первенств мира и Евро-пы. Сейчас ему предстоит пере-ход на взрослый уровень. Ан-на в прошлом году завоевала золото в молодёжном первен-стве России… В общем, думаю, мы увидим наших ребят в Рио в 2016-м.
— Знаю, есть планы — по-

строить к 2018 году в Екате-
ринбурге Центр дзюдо.— Совершенно верно. В 2018-м у нас должен прой-ти чемпионат Европы среди взрослых. Как раз к этому вре-

 досье «ог»
 сергей КолесниКов родился 

в 1968 году в Курганской об-
ласти. 

заслуженный мастер спор-
та россии по борьбе самбо, 
мастер спорта ссср междуна-
родного класса по борьбе сам-
бо и дзюдо. Участник турни-
ра по дзюдо олимпийских игр 
1996 года в атланте (сШа). се-
ребряный призёр чемпионата 
мира 1997 года. 

финалист Кубка мира 2002 
года. Чемпион европы 2001 
года по борьбе самбо. 

Бронзовый призёр команд-
ного Кубка европы (1992). 

обладатель командного 
кубка ссср по дзюдо (1990). 
Чемпион россии (1997,  2000,  
2002), серебряный призёр 
чемпионата россии (1995, 
2001).

мени есть планы — построить Центр дзюдо. Пока это планы. Но губернатор поставил пе-ред нами задачу — войти в но-вый Центр без раскачки и нор-мально там работать. Для это-го уже сейчас многое делается. При поддержке губернатора и председателя попечительско-го совета нашей федерации Ва-лентина Грипаса пригласили в область двух заслуженных тре-неров России — Евгения Печу-рова из Тюмени и  Сергея Еме-льянова из Чувашии. Мы и да-лее планируем укрепляться хо-рошими тренерами, чтобы бы-ла конкуренция, без которой не может быть роста спортсме-нов. 
— Мало привлечь хоро-

ших тренеров. Их надо ещё 
удержать… Какая зарплата 
сегодня у тренера по дзюдо?

— Примерно от 15 тысяч получает начинающий настав-ник. Тренер, проработавший два-три года, может получать 30–35 тысяч, а заслуженные тренеры, имеющие воспитан-ников-членов сборной страны — зарабатывают примерно 50 тысяч. 
— Вы в прошлом спорт-

смен — 25 лет отдали дзюдо. 
Ваш внук, насколько мне из-
вестно, пошёл по вашим сто-
пам — тоже занимается борь-
бой…— Да! Перед Новым годом в спортшколе «Виктория» про-водилось открытое первен-ство, и он выиграл — ему 6 лет. Был очень доволен! Вообще за-бавно и увлекательно наблю-дать за малышами…
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премьера оперы «риголетто» - одно из самых ожидаемых 
театральных событий этого года. по словам режиссёра 
игоря ушакова, в спектакле использованы самые последние 
веяния моды и дизайна. спектакль уже куплен американским 
импрессарио, и в июне 2015 года труппа уезжает на 
гастроли в тайбэй. Кстати, о премьере мы расскажем в 
одном из ближайших номеров «ог»

сахават гаджиев (в синем) во время победного броска 
на первенстве россии 2014 года. после этого успеха о 
талантливом свердловском парне заговорили как о главной 
олимпийской надежде

 протоКол
«синара» (екатеринбург) — 
«тулпар» (Караганда, Казах-
стан) — 3:1 (1:0).

голы: 
1:0 Качер (24); 
2:0 Бастриков (39); 
2:1 есенаманов (40); 
3:1 фахрутдинов (49).


