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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Жилинский
Вице-президент Россий-
ской ассоциации армспор-
та в традиционной рубрике 
«Спортивный интерес» рас-
сказал, что атлетов могут 
дисквалифицировать на год 
за... нецензурные слова.

  VI

Владимир Богданов
Директор Института эко-
логии растений и живот-
ных УрО РАН отметил, что 
Шарташский карьер, раз-
работка которого закан-
чивается, станет озером, и 
Екатеринбург получит но-
вое место отдыха.
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Россия
Астрахань (VI) 
Березники (VI) 
Владикавказ (III) 
Казань (V, VI) 
Краснодар (VI) 
Майкоп (VI) 
Москва (VI) 
Омск (V) 
Оренбург (VI) 
Ростов-на-Дону (III) 
Сочи (VI) 
Тула (III, VI) 
Тюмень (V) 
Челябинск (VI) 

а также
Липецкая область (III) 
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Область

Планета
Беларусь (VI) 
Болгария (VI) 
Греция (VI) 
Италия (VI) 
Франция (VI) 
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НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

9 772225 152000 93051

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

64 дня
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

Сысерть (II)

Серов (II,VI)
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Губернатор и полпред заглянули в будущее Нижнего ТагилаАлла БАРАНОВА
Визит губернатора и пол-
номочного представите-
ля РФ в Нижний Тагил, со-
стоявшийся вчера, 5 марта, 
был насыщенным и очень 
плотным. Уже в девять 
утра руководители привет-
ствовали участников все-
российского конкурса свар-
щиков, затем – визит на 
Нижнетагильский метал-
лургический комбинат, и 
два совещания в ДК УВЗ. 
Уложились при этом чуть 
больше чем в три часа.

Состязания 
«укротителей 
Жар-птицы»Идея конкурса професси-онального мастерства «Сла-вим человека труда!», родив-шаяся в Свердловской об-ласти, уверенно перешагну-ла за три года границы не только Среднего Урала, но и УрФО: в федеральном финале конкурса сварщиков участво-вали, помимо свердловчан, представители Самарской области, Новосибирска, Вла-дивостока и Ярославля. Всего за победу боролись 29 специ-алистов высочайшего класса (девять из них – представи-тели крупнейших предприя-тий нашей области).– Профессия сварщика особенно востребована в эко-номике, – подчеркнул, при-ветствуя собравшихся, губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Свар-щики необходимы и на боль-ших заводах, и на предприя-тиях малого бизнеса, а статус участников нашего конкур-са – это и особое отношение руководства, и перспективы профессионального роста.Труд сварщика напоми-нает чем-то действия вол-шебника. Ещё бы, если кто-то только мечтает о Жар-птице, то он может выпустить кра-савицу с огненным хвостом в любой момент… Идеальный шов должен быть ровным, тонким, без пустот и лиш-

них наплывов. И каждый из участников – мастер по соз-данию именно таких швов. Но не менее важным, чем практический, стал теорети-ческий этап. Вопросы – про-стые и понятные. По знанию техники безопасности, ос-новным принципам работы. В итоге победителем стал Алексей Чудинов (ЕВРАЗ-НТМК).
Театр и ФОК 
откроют в срокПервое из совещаний, проведённых губернатором и полпредом в ДК имени Оку-нева, было посвящено вы-полнению поручения Прези-дента РФ по повышению ка-чества жизни в Нижнем Та-гиле. Поручение это начали реализовывать в 2013 году и успели за это время сделать немало. Два самых ответствен-ных и крупных пункта, ука-занных в поручении, – рекон-струкция драматического те-атра и строительство физ-культурно-оздоровительно-го комплекса в Гальяно-Гор-буновском районе. Оба объ-екта должны быть открыты 1 августа нынешнего года. В ходе обсуждения стало ясно, что и тот, и другой будут сда-ны в срок. А вот удастся ли выполнить в течение 2015 года все пункты программы – пока большой вопрос. В пору-чении чётко сказано, что реа-лизация возможна при нали-

чии средств на это в област-ном бюджете.Комментируя ситуацию, Евгений Куйвашев подчер-кнул, что всё намеченное бу-дет выполнено. Но вот сро-ки реализации зависят от на-полнения бюджета. Так что пусть несколько позже, чем планировалось изначально, но все поручения Президента будут выполнены.
Броня крепка, и 
танки продаютсяВторое совещание в ДК имени Окунева посвящалось Х Международной выставке вооружения, военной техни-ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдёт в августе нынешнего года на базе Нижнетагильского ин-ститута испытания металлов.Полпред рассказал со-бравшимся о том, что на не-давней выставке вооружения в ОАЭ российская экспозиция пользовалась особым инте-ресом, и результатом её ста-ли многомиллионные кон-тракты на экспорт россий-ской оборонной продукции.Подготовка к выставке идёт в соответствии с графи-ком, и особых проблем в этом плане быть не должно. При-глашения разосланы более чем в сто посольств, и многие державы уже сообщили о го-товности отправить в Ниж-ний Тагил своих представи-телей.

Борис ВАЙСБЕРГ, член Союза российских писателей, лауреат Бажов-
ской премии:

– Книгу эту с очень слож-
ным названием «ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧ-
НО или НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
и с дублем названия на латыни и 
на французском автор не увидел. 
Хотя мечтал о ней всю свою ко-
роткую, но яркую жизнь.

Назову годы жизни авто-
ра Генриха Леопольдовича Эйх-
лера: 1900, Рига – 1953, Караган-
да. Крат ко его жизнь: в 17 лет уча-
ствовал в Гражданской войне, под 
командованием знаменитого Фё-
дора Раскольникова ( врага №2 
для Сталина после Троцкого) и 
под комиссарством жены Раскольникова Ларисы Рейснер. Затем – 
учёба в Коммунистическом университете совстроительства по специ-
альности «редактор». А дальше – направление на Урал, на культурный 
фронт, как тогда говорили.

Здесь, в старом Екатеринбурге, Эйхлер заведует культотделом 
Уралоблпрофсовета. Поддерживает начинающих, малоизвестных пи-
сателей (Семён Подъячев, Лидия Сейфуллина) и уже известных – 
Илью Эренбурга, Демьяна Бедного, Дмитрия Фурманова.

Заметив талантливого парня, его отзывают из Свердлов-
ска в Москву, в Наркомпрос. Здесь он работает под руководством 
Н.К.Крупской, курирует все детско-юношеские библиотеки Советского 
Союза. Затем открывает Детиздат и быстро становится одним из его 
руководителей. Сотни книг он издал и отредактировал до начала вой-
ны. По сути, Эйхлер – один из основателей советской литературы для 
юношества.

С началом войны его, как всех советских немцев, высылают на 
восток. Он попадает в карагандинские края. Здесь ему разрешают 
преподавать в школах литературу. И он становится для многих люби-
мым учителем. Мне повезло: я учился у Эйхлера! А после смерти Ген-
риха Леопольдовича я поднял его домашний колоссальный архив. И 
начал публикацию его записок. Первую книгу я и назвал, как она на-
звана, – сложно, на трёх языках.

Всю сознательную жизнь – с реального училища и чуть ли не до 
последнего дня жизни – он вёл дневник. И все друзья знали: «Генрих 
пишет «ДНЕВНИК», и знали, что он готовит его к публикации. Снача-
ла это были записки времён Гражданской войны. Затем уральские за-
писи, включая екатеринбургский период начала 1920-х . Затем мо-
сковские записи – до начала войны. Далее – война, начальный пери-
од, ссылка в Казахстан. Учительские записи…

Первая книга авторства Генриха Эйхлера вышла в свет через со-
рок лет после его смерти. Она и стала моей судьбой. Но и его судь-
бой тоже.

Потом я написал свою книгу о нём – «Тепло и свет». И был принят 
по ней в Союз писателей. А когда был удостоен за эту книгу Бажов-
ской премии, то посвятил её Эйхлеру…

Мало кто помнит сегодня, что опера «Риголетто» написана Верди по мотивам пьесы Гюго 
«Король забавляется». Премьера в Екатеринбургском оперном напомнила об этом, предложив 
непредсказуемые ассоциации…
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Александр Дементьев
Председатель Свердловско-
го областного суда сообщил, 
что в прошлом году через 
суды кредиторы взыскали 
с граждан Среднего Урала 
14 миллиардов рублей.
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Евгений Куйвашев (в центре) и Игорь Холманских посетили 
Нижнетагильский металлургический комбинат, где ведётся 
активная работа по техперевооружению и освоению новых 
видов продукции

«Алхимия «Риголетто»»
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Даже кошки уходят
Жители Заречного, 
переселённые 
недавно из 
ветхого жилья в 
построенные для них 
многоквартирные 
дома на улице 
Лермонтова, 12 и 14, 
заявляют, что жить 
в новостройках 
опасно для здоровья 
– из-за постоянно 
образующейся 
на стенах чёрной 
плесени. Вчера 
в «нехороших 
квартирах» побывали 
с проверкой 
свердловский 
министр 
энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов, а также 
представители 
Общероссийского 
народного фронта 
(ОНФ) и эксперты 
из Федерального 
фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ
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На российском рынке цветов 
импортозамещение не работает

Большинство 
цветов, которые 

покупают жители 
уральской столицы, 

привезены 
из-за рубежа – 

из Нидерландов, 
Эквадора… 

Из-за кризиса цены 
на них подросли, 

но переключения 
потребителей 

на отечественный 
продукт не произошло. 

Почему?

«Курс розы»

«Виноват 
«аспергиллус 
негрус»?»

«Прямая линия» с губернатором
10 марта 2015 года 
Евгений КУЙВАШЕВ
ответит читателям «ОГ»

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов 
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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6ЛюДИ НОМЕРА

Алексей Забродин

Владимир Гвоздиков

Самый немногословный 
депутат думы Верхней 
Салды стал новым мэром 
города.

  II

Внештатный автор «ОГ» 
рассказал историю уникаль-
ной туринской школы, где в 
годы Великой Отечествен-
ной войны готовили собак 
для фронта — связистов, са-
нитаров, сапёров, подрыв-
ников…

  V

Кушвинский фотограф вы-
двинут на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти за выдающиеся дости-
жения в области искусства 
в 2014 году.
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Россия
архангельск 
(VI) 
казань 
(VI) 
москва 
(III) 
оренбург 
(V) 
Пермь 
(V) 
сочи 
(VI) 
тюмень 
(V) 
Ульяновск (VI) 
Чебаркуль (III) 
Челябинск (V) 
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Область

Планета
великобритания 
(VI) 
германия 
(VI) 
китай 
(VI) 
словакия 
(VI) 
Украина 
(V) 
финляндия 
(VI) 
Швеция 
(VI) 

гЕОГРАфИЯ 
НОМЕРА

71 день
до Победы  

Вадим ОСИПОВ, доцент кафедры графического дизайна 
УрГАХА, поэт, фотограф, член Союза писателей России:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45Настасья БОЖЕНКО

В ходе совместного рейда 
транспортной прокуратуры 
и государственной инспек
ции по маломерным судам 
в Гаринском и Сосьвинском 
городских округах обнару
жились три незаконные ле
довые переправы. Не забо
тясь о собственной безо
пасности, местные жители 
проложили дороги по льду 
там, где им удобно. Одну из переправ ин-спекторы обнаружили на 

реке Ликинке рядом с де-ревней Ликино, две другие — на реке Лозьве: у дерев-ни Вагиль и на 154-м кило-метре водоёма. В послед-нем случае дорогу по реч-ному льду проложили ле-совозы. По словам началь-ника Центра государствен-ной инспекции по маломер-ным судам МЧС России по Свердловской области Ни-колая Бережного, это наибо-лее опасный вид несанкци-онированных переправ, по-скольку по льду ходит тяжё-лая техника.

Самодельные переправы опасны тем, что лёд на них не проверяют на прочность — это значит, что нет никаких гарантий, что транспортное средство не провалится под воду. Более того, в случае ава-рии нельзя будет надеяться на мгновенное реагирование спасателей, так как незакон-ные переправы не учитыва-ются в реестре МЧС, их место-положение не зарегистриро-вано и найти его будет слож-но. — В этом году, в связи с ранним резким потепле-

нием, мы и сход льда ждём раньше. К тому же в про-шлые годы толщина льда до-ходила до метра, а в этом се-зоне она значительно мень-ше. Такой лёд служит недол-го, — пояснил Николай Бе-режной.Как рассказал «ОГ» на-чальник отдела безопас-ности на водных объектах Алексей Пшеницын, в этом сезоне на территории обла-сти открыто 14 официаль-ных переправ. Организован-ные ледовые переправы — это не просто расчищенный 

путь поперёк реки. Строить переправы начинают в де-кабре, когда лёд уже закре-пился. Поверх корки льда на-мораживается ещё несколь-ко слоёв, трасса ограждает-ся снежными насыпями. Для проезда легкового транспор-та весом до 20 тонн доста-точно толщины льда до 70–80 сантиметров, а для боль-шегрузов требуется уже 90–120. Обычно переправы за-крываются во второй-тре-тьей декаде марта.Трагических случаев на незаконных переправах в 

этом сезоне не случалось — удалось вовремя обнару-жить такие объекты и пре-кратить движение по ним, засыпав подъезды к ним грунтом и снегом. За закон-ными ледовыми дорогами в свою очередь следят еже-дневно — на каждой пере-праве имеются контроль-ные лунки, по которым из-меряют толщину льда. Если твёрдый слой уменьшается, сначала снижают разрешён-ный тоннаж, а потом закры-вают дорогу.

На Среднем Урале закрыли три незаконные  ледовые переправы

Екатерина ХОЛКИНА
Свердловской области пе
реданы земельные участки 
федеральной собственности 
площадью около 200 га, со
общили «Областной газете» 
в департаменте информпо
литики губернатора.Участок земли в районе Ново-Свердловской ТЭЦ пло-щадью 112 га передан обла-сти для размещения промыш-ленного парка, который по-зволит создать не менее се-ми тысяч рабочих мест в сфе-ре машиностроения, пищевой промышленности, строитель-ства и связи. Ещё два участка площадью 33 и 35 га Сверд-

ловская область получила в посёлке Исток. Их в дальней-шем бесплатно предоставят многодетным семьям.МУГИСО также переда-ли распорядительные пол-номочия на два земель-ных участка площадью 0,4 га каждый на Уралмаше. Их застроят многоквартирны-ми жилыми домами эконом-класса. Квартиры в одном из домов будут предоставлять-ся многодетным семьям, а также членам жилищно-строительного кооператива работников областных и му-ниципальных учреждений здравоохранения, образова-ния и культуры.

Свердловская область «приросла»  на 200 гектаров
26 февраля в «ОГ» побыва
ла председатель Законода
тельного собрания обла
сти Людмила Бабушкина. 
За два часа она ответила 
на 43 вопроса журналистов 
издания. Некоторые отве
ты оказались весьма не- 
ожиданными... Стенограм
ма встречи — в одном из 
ближайших  номеров «Об
ластной газеты».
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Туринск (V)

Сысерть (V)

Сухой Лог (III)

Серов (II)
п.Ликино (I)

Первоуральск (II,VI)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (VI)
Невьянск (VI)

п.Манчаж (III)

Красноуральск (VI)

Качканар (VI)

п.Двуреченск (III)
п.Исток(I)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (II)

п.Буланаш (II)

п.Баранчинский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Екатеринбурге 
на трамвайных и 
троллейбусных 
билетах нет 
указания, сколько 
они стоят. Это — 
прямое нарушение 
постановления 
правительства  
Рф

ЕТТУ возит пассажиров по недействительным билетам
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Анна ОСИПОВА
В Екатеринбурге на каждые 
десять квадратных киломе-
тров территории приходит-
ся более десяти цветочных 
магазинов — таковы данные 
справочного сервиса «2ГИС» 
на февраль этого года. Неда-
ром местные жители шутят: 
«У нас тут каждая вторая ав-
тобусная остановка называ-
ется «Цветы». Дважды в не-
делю в Кольцово приземля-
ется грузовой самолёт, до 
краёв наполненный будущи-
ми букетами, которые на ев-
ропейских аукционах выку-
пили уральские оптовики. 

Ночью — 
мужчины,  
утром — женщиныВечер, автобусная останов-ка в Верх-Исетском районе, кру-глосуточный цветочный киоск. Покупателей нет, но работа ки-пит: продавец-флорист Мария распаковывает свежие цветы:— Это Африка, и превосход-ная Африка! — говорит женщи-на, демонстрируя кустовые ро-зы. — Хорошо берут, и намно-го лучше, чем одиночные. А вот это — Голландия, держатся не-делю. Дома просто надо ставить в холодную воду и подрезать каждые два дня. Тюльпаны хо-рошо берут. Те, что высокие — наши уральские, а маленькие — голландские, они на воде, в вазе за неделю ещё подрастут. — А ночью у вас цветы по-купают?— Берут, как же. В основном мужчины, обычно — богатые. А утром — женщины в возрасте, как правило, берут гвоздики и хризантемы на кладбище. Что интересно, в последнее время большинство мужчин покупа-ют цветы для жён, хотя рань-ше было наоборот — говорили, что для любовниц. Видимо, за-думались о семьях.По словам Марии, цены на цветы за последний год замет-но выросли, высокая роза сто-

Курс розыНа российском рынке цветов импортозамещение не работает

ила 120 рублей, сейчас 140–150, а на период праздников — все 200. И не потому, что про-давцы накручивают: в такой успешный период цену пер-вым поднял производитель. Вообще, к импортным, а осо-бенно к голландским цветам в России очень привыкли. Опыт-ные флористы могут сказать, например, с какой плантации цветы хуже, а с какой — луч-ше. Но выращивать свои цве-ты было бы выгоднее.— Гвоздику мы тоже в Гол-ландии закупаем, потому она и дорогая, хотя есть возмож-ность у нас её выращивать. Раньше очень славилась ижев-ская гвоздика, но её перестали поставлять. Не представляю, что будет, если цветы запретят ввозить, — переживает Мария. 
«Предпочитаем 
импорт»А что же уральская роза? Как ни странно, оказалось, что у коммерсантов она не пользует-ся сумасшедшим спросом. Они отмечают, что закупочная цена мало отличается от импортных вариантов, поэтому при выборе ключевым фактором оказыва-ются предпочтения покупателя. 

— Тут кому что: у ураль-ской розы хорошая листва, но маленький бутон. Она сра-зу открывается — кому-то это нравится, кому-то нет. А по-дорожание российских цве-тов производитель объяснил тем, что подорожала вся ком-муналка, — рассказала «ОГ» хозяйка салона цветов «Green Life» Алла Мылова. Её колле-га по цеху хозяйка цветочного салона «Малина» Елена Мали-нина добавляет: уральская ро-за стоит хуже, потому и заку-пают её продавцы реже.— Мы предпочитаем им-порт. Сейчас доллар немножко упал, поэтому стало проще — це-ны ведь меняются пропорцио-нально курсу, — отмечает Елена. Несмотря на это, отказы-ваться от импортных произво-дителей свердловские цветоч-ники не спешат. Относится это не только к Екатеринбургу, но и к области. — У нас — импортные цве-ты. Рост курса валют сказался, конечно, но цветы подорожали не в четыре раза, как гречка, а на 20–30 процентов. Уральская роза, конечно, тоже неплохая, но она мелковата по сравне-нию с эквадорской розой, ко-торую мы возим. А русские лю-

ди любят крупную розу. Ураль-ская хорошо смотрится в боль-ших букетах, штук по 25–50, а эквадорскую можно даже од-ну подарить. Ну и по стойкости Эквадор более качественный, — отмечает Валентина Осипо-ва, хозяйка салона цветов «Ва-лентина» в городе Реже. Она уже много лет занимается цве-точным бизнесом, товар зака-зывает у оптовиков в Екате-ринбурге. Это гораздо проще, чем работать напрямую с по-ставщиками: не приходится решать вопросы с таможней и транспортом. 
Условно «наши»Впрочем, уральская ро-за — название очень услов-ное. По факту речь идёт о тех же голландских сортах, выра-щенных на уральской земле. Например, на плантациях ООО «Долина роз» в селе Арамаше-во (Алапаевский ГО). Там от-мечают, что с ростом курса ва-лют популярность их цветов возросла, но цены тоже при-шлось поднять.— Большинство удобре-ний мы покупаем за рубежом, они все подорожали, это и ска-залось на росте цен. Саженцы 

тоже покупаем за рубежом, но они растут пять лет, не так ча-сто приходится менять. А как такового сорта «уральская ро-за» нет. Они отличаются от вы-ращенных в Голландии толь-ко потому, что большую роль играют климатические усло-вия, у нас ведь даже летом бы-вает холодно, — рассказала «ОГ» Жанна Кивович, дирек-тор по развитию ООО «Доли-на роз». Тюльпаны на российском рынке так или иначе — тоже из-за рубежа. Даже если выращен цветок в нашей стране, лукови-ца — импортная. И это касается почти всего семенного матери-ала для цветов, даже банальных «анютиных глазок». — Цены сильно подрос-ли. Пачка «анютиных гла-зок» стоила 15 рублей, сей-час 23 рубля. Луковица тюль-пана стоила 7 рублей, сейчас — 15–16 рублей. Это очень серьёзно, не знаю, будет ли в следующем году у нас кто-то заниматься выгонкой тюль-панов. Теперь закупка луко-виц проводится только в ев-ро по текущему курсу и со 100-процентной предопла-той, — рассказала Мария Зи-ганьшина, руководитель лич-

Самые известные цветочные аукционы проходят в голландии. Туда едут продавцы и покупатели со всего мира, а ежедневный 
оборот крупнейшего аукциона «FloraHolland» составляет около 19 миллионов цветков. После торгов цветы из голландии (на 
фото слева) отправляются в разные города мира, в том числе и на прилавки Екатеринбурга (на фото справа)

Прокуратура  

проверяет ЕТТУ  

по факту публикации в «ог»

ного подсобного хозяйства «На Семи ключах», где среди проче-го выращивают и тюльпаны на продажу.  
ЭкономвариантПо словам Аллы Мыловой, санкции сказались только на це-не, в остальном же с поставка-ми цветов из Европы и других стран проблем нет. Из-за под-скочившей цены розничные продажи в последнее время упа-ли, но не остановились: просто за те же деньги люди приобре-тают более скромные букеты. Поэтому, по словам продавцов, нынче перед 8 Марта особенно популярными стали тюльпаны.— В этом году мы продаём тюльпан дороже, но клиентов больше. Это просто объясняет-ся: мужчины не готовы так мно-го платить за одну розу, лучше за те же деньги купить несколь-ко тюльпанов. Особенно корпо-ративные клиенты, у нас есть такие — огромная компания, много женщин, а деньги на по-дарки ограничены. Не будут они брать розы по 180 рублей, — рассуждает Мария Зиганьшина. — Один клиент рассказывал: «У нас все женщины просят пода-рить им сертификаты в магазин косметики и парфюмерии. А мы не можем: если мы подарим сер-тификаты на 300 рублей, жен-щины обидятся, лучше мы пода-рим им красивый букет за 300 рублей». Мужики и сэкономить хотят, и приятно сделать.Так что спрос на цветы не падает, просто в моде теперь «экономвариант». Сегодня, за два дня до праздника, купить у оптовика даже штук 300 тюль-панов уже невозможно — всё уже зарезервировано. На этих цветах можно хорошо зарабо-тать: 7–8 марта тюльпаны пе-репродают в розницу не толь-ко торговые павильоны, но и предприимчивые граждане на остановках, мини-рынках, пе-рекрёстках, возле кинотеатров и в других людных местах.

Центральную  

районную больницу 

Сысерти возглавил 

хирург  

из Екатеринбурга

Коллектив центральной районной больницы 
Сысерти встретил нового главврача 5 мар-
та. медучреждение возглавил хирург-трав-
матолог антон Старков, ранее занимавший 
пост заместителя главврача по хирургии го-
родской клинической больницы №23 Екате-
ринбурга.

Предыдущий главврач Андрей Чадов по-
сле тщательного отбора перешёл в федераль-
ную структуру. Как передаёт «Маяк», боль-
ница на хорошем счету в министерстве здра-
воохранения Свердловской области. Одна-
ко в наследство от бывшего руководства Ан-
тону Старкову досталась кредиторская задол-
женность, урезанные зарплаты и «угроза» оп-
тимизации, поэтому работать предстоит в не-
простых условиях.

Настасья боЖЕНКо

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась вопроса-
ми соблюдения законодательства в Екатеринбургском трамвайно-
троллейбусном управлении.

Поводом стала публикация в «ОГ» от 27 февраля 2015 года, где 
мы рассказывали, как перевозчик обманывает целый город, вопре-
ки федеральному постановлению не печатая на билетах стоимость 
проезда. Прокуратура взялась проверить, возможно ли за этим на-
рушением скрыть мошеннические схемы. По закону на проверку 
даётся срок в 30 дней — редакция сообщит о результатах.

Настасья боЖЕНКо
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 досье «ог»

Александр сергеевич Порядин ро-
дился 4 сентября 1960 года в горо-
де Усмань Липецкой области. В 1982 
году окончил Орджоникидзевское 
высшее военное командное учили-
ще МВД СССР, в 1991-м — Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе, в 
2001 году — Академию Генерально-
го штаба ВС РФ.

Командовал взводом, ротой, ба-
тальоном, полком, дивизией, слу-
жил в региональном звене управле-

ния в Приволжском и Уральском региональных командовани-
ях внутренних войск МВД России, первым заместителем на-
чальника Главного штаба внутренних войск МВД России. На-
граждён орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, многими медалями, 
именным оружием.

регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 61.84 -0.03 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 68.30 -0.81 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.30 (6 марта 2015 г.)

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

вАлютА (по курсу цб россии)

Считать недействительной печать с воспроиз-

ведением государственного герба Российской 

Федерации № ГР 01-95.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за отчётный 
период 2015 года, а также информацию за 2014 год на 
официальном сайте организации http://vetta-invest.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики еже-

годно до 01 марта за 2014г. и за февраль 2015г. размещено на 

официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-

energo.ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путем её опу-
бликования на официальном сайте Общества 
—  www.ekgas.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования  проекта межевания  

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:391, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Кодинцев Владимир Петрович (Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 9-21, тел.: 
8-9521459216), который  сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 5,2077га (219,92 баллогектаров) в счет при-
надлежащей земельной доли (свидетельство о праве на 
наследство по завещанию 66 АА 2278322 от 12.03.2014г.), 
расположенный в западной части кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле №26).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания  можно в письменной форме в течение 30  дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208. 

генерал-лейтенант 

Александр Порядин 

награждён  

знаком отличия 

«За заслуги перед 

свердловской  

областью»

Указ губернатора евгения Куйвашева о на-
граждении знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени коман-
дующего войсками Уральского регионально-
го командования внутренних войск (вв) Мвд 
россии генерал-лейтенанта Александра По-
рядина публикуется в сегодняшнем номе-
ре «областной газеты». но сама награда уже 
вручена. 

Ещё 18 февраля, в преддверии празд-
нования Дня защитника Отечества, Евгений  
Куйвашев в учебном центре Уральского ре-
гионального командования ВВ МВД Рос-
сии наградил этим знаком отличия Алек-
сандра Порядина («ОГ» писала об этом в 
номере за 19 февраля). Глава региона про-
водил там заседание областной антитерро-
ристической комиссии. Также за добросо-
вестную службу пятнадцать военнослужа-
щих внутренних войск получили в тот день 
ценные подарки.

Кстати, командующим войсками Ураль-
ского регионального командования внутрен-
них войск генерал-лейтенант Александр По-
рядин был назначен в апреле 2009 года. Но 
ещё до этого он проходил службу на Среднем 
Урале. Так, с 2003 года по 2007-й был началь-
ником штаба — первым заместителем коман-
дующего Уральского округа ВВ МВД России.

Указ губернатора публикуется ниже.
рудольф грАШин

Мы не соседи, мы — одна семьяУкраина: взгляд изнутриАлла БАРАНОВА
Мы — россияне и гражда-
не Украины — связаны ку-
да прочнее, чем кажется 
со стороны. И не только на 
«пуповине» газовой трубы 
держится эта связь. Про-
жив в одной стране три с 
половиной века, мы ока-
зались связаны не только 
общей историей и эконо-
микой, но и общей культу-
рой. У многих ли из вас, до-
рогие читатели, нет дру-
зей или родственников на 
Украине?

Они — это мы…Так однажды объясни-ла я близкой подруге, почему мне больно слышать о граж-данской войне на Украине. «Как это?» — переспросила она, носившая белорусскую фамилию в девичестве и сме-нившая её на украинскую в замужестве. Такие связи, что сложились у нас с жителями востока Украины, не могут разорвать ни условно прове-дённые границы, ни два де-сятка лет самой агрессивной пропаганды.«Девочки, заберите нас к себе, — просила житель-ница Мариуполя в 1993 го-ду. — Донбасс же никогда не был Украиной». Просила так, будто мы, приехавшие к род-ственникам на пару недель, можем повлиять на решения политиков.С тех пор в отношении жителей Донбасса к россия-нам мало что изменилось. И лучшее доказательство это-му — события последнего года.С началом войны я стала чаще, чем в спокойное вре-мя, общаться с родственни-ками на Украине. Так вышло, что тётушка, которой далеко за 70, живёт в Донецке, даль-ние родственники — «на другой стороне», в Артёмов-ске, а близкая подруга — в 

Мариуполе. И слушать, слы-шать их куда больнее, чем смотреть самые острые те-лерепортажи.
Каково им, 
живущим  
на войне?Тётя Зина в Донецке рас-плакалась, когда я дозвони-лась до неё в первые меся-цы войны. «Да как живём? Страшно. Бомбят. У нас сад рядом с аэропортом. Нынче туда даже не ездим. Всё про-пало — черешня, яблоки… Дочь работает в центре горо-да, повезло ей сегодня — сра-зу три буханки хлеба купила! Город бомбят. У нас рядом но-вый стадион, точно его будут бомбить. И в нас попадут».Три булки хлеба — еды на три дня. (А я думаю о том, как это страшно — оказаться в городе, где в дефиците даже хлеб, а на окраинах идут бои, и радуюсь тому, что работает телефон, что не жалуется по-ка тётушка на отсутствие во-ды, на разбитые окна).

Внуки уехали к родствен-никам в Ростовскую область. Вернутся, когда всё закон-чится.Но — не кончается. Раз-говор в начале осени уже по-лон беспокойства — холода наступили, а ребята с собой тёплую одежду не взяли. Ду-мали, что до зимы всё успоко-ится.— Может быть, продуктов вам послать? — спрашиваю.— Не надо. Нам понемно-гу выдают. Гуманитарка идёт в столовые, а нам продукто-вые наборы выдают. Пенсию нам не платят, говорят — вы теперь самостоятельные.— Как от бомбёжек укры-ваетесь?— Дома сидим, в коридо-ре. Я болею, мне тяжело в под-вал спускаться.Сейчас в Донецке стало спокойнее. Конечно, трудно, но рядом не стреляют.
На другой стороне— Мы пятую ночь спим спокойно, бои прекратились, 

— говорит племянница На-таша из Артёмовска (диалог 
идёт по скайпу). — Правда, в магазинах ничего нет. Спаса-емся старыми запасами. Са-хар вчера купила — двести рублей за килограмм на ваши деньги (это на Украине-то! — 
Прим. авт.).По всему городу — нера-зорвавшиеся мины.— Вчера два мальчика по-дорвались. Одиннадцати и тринадцати лет. Насмерть. Завтра пойдём к соседу — 40 дней, как трёхлетний внук на мине подорвался.— Наташенька, и что, ни-кто не разминирует?— А кто будет разминиро-вать? Война. У нас под окнами воинская часть. Туда перебро-сили нацгвардейцев из Де-бальцево. Тысячи три. Пьют — стресс снимают.— Ходят по городу с ору-жием, — добавляет в разго-воре на следующий день её бабушка. — С автоматами. Правда, им сегодня запрети-ли спиртное продавать. Но не знаю, что будет.

Во время боёв они пря-тались в подвале дома, а ба-бушка пережидала в коридо-ре, подальше от окон, чтобы в случае чего не попасть под выбитые стёкла.
Придёт  
повестка —  
не ходиНа украинской сторо-не все с напряжением ждут, придёт ли повестка. «Я бра-ту сказала — не ходи. Пусть лучше посадят, чем в своих стрелять», — говорит Ната-ша. А её брат (они двойняш-ки) восстанавливает линии электропередачи. «Поработа-ли две недели и вернулся — финансирования нет». Прав-да, и в Артёмовске есть элек-троснабжение, вода холодная и горячая, и даже, как вы по-няли, Интернет, потому и об-щаемся по Сети. Качество свя-зи вполне достойное.А вот письма от подруги из Мариуполя. Привожу их, исключая личные моменты:Письмо, датированное 28 

января. «На самом деле у нас 
ужасно. Много людей погибло, 
продолжают умирать в боль-
ницах от ранений… Порядка 
50 жилых домов повреждено, 
самые безобидные разрушения 
— разбитые стекла. Разбом-
били рынок, «Детский мир», 
снаряды попали на школьный 
стадион, во двор детского са-
да, благо что был выходной 
день и детей не было. Зато 
много людей было на рынке… 
Короче, ужасно… И это уже в 
Мариуполе, но только от нас 
очень далеко, на самой окраи-
не. Собственно, у вас всё рас-
сказывают, даже в большем 
объёме. По нашим новостям 
рассказывают, что победо-
носная украинская армия вез-
де побеждает, причём почти 
без потерь. И если бы не рус-
ские «чебурашки» (так назы-вают на «той» стороне наши мифические войска. — Прим. 
авт.), то укры были бы во-
обще уже впереди планеты 
всей».Письмо, пришедшее на прошлой неделе: «У нас сей-
час две главные проблемы — 
мобилизация или, как её у нас 
называют, могилизация и Ди-
анкин выпускной с последую-
щим поступлением. Если с Ди-
анкой что-то можно обыгры-
вать и варьировать, то с пер-
вым вопросом сложнее. Вот 
вчера отправили Серёжкино-
го брата в Тулу, потому как 
намедни ему вручили вторую 
повестку. Деваться уже бы-
ло некуда, только к «врагам». 
Сейчас у родственников. Сла-
ва Богу, проехал без проблем 
все блокпосты. Сергея (мужа. — Прим. авт.) пока не тро-
гают, но никто не знает, что 
будет завтра. Сидим как на 
пороховой бочке. Стараюсь 
держать себя в руках. Лишь 
бы не было войны!!!»Вот так. И после таких пи-сем и диалогов не нужно ни-каких политических подкла-док. Акценты расставляются сами собой.Кредиторы взыскали с граждан Среднего Урала  по судам более 14 миллиардов рублейЛеонид ПОЗДЕЕВ

Количество дел, рассматри-
ваемых областными, рай-
онными и мировыми су-
дьями Свердловской обла-
сти, за последний год суще-
ственно возросло, заявил 
вчера, 5 марта, председа-
тель Свердловского област-
ного суда Александр Демен-
тьев. Причём если число 
рассмотренных за год уго-
ловных дел изменилось не-
значительно, то в граждан-
ском судопроизводстве от-
мечается почти 50-про-
центный рост.По мнению главного об-ластного служителя Фемиды, это отражает сложившуюся в регионе (как, впрочем, и во 

всей стране) экономическую ситуацию. Так, основную мас-су рассмотренных граждан-ских дел составляют дела по искам, связанным с неиспол-нением кредитных договоров и договоров по денежным за-ймам.Всего в 2014 году в Сверд-ловской области рассмотре-но 75856 таких дел, что на 48 процентов больше, чем в 2013 году. По решениям мировых и районных судей за год взы-скано с граждан в пользу кре-дитно-финансовых учрежде-ний по долговым обязатель-ствам 14,1 миллиарда рублей — на 60 процентов больше, чем в 2013 году.К сожалению, надеять-ся не только на сокращение, но хотя бы на сохранение на 

прошлогоднем уровне коли-чества поступающих в суды исков кредиторов к своим за-ёмщикам сегодня не прихо-дится. По словам Александра Дементьева, судьи областно-го суда интересовались в ра-ботающих на территории об-ласти коммерческих банках тем, как обстоят дела с по-гашением кредитов в начав-шемся 2015 году, и услыша-ли неутешительные прогно-зы, согласно которым следу-ет ждать увеличения количе-ства судебных исков по кре-дитованию не менее чем в два раза по сравнению с про-шлым годом.Впрочем, заявления по-дают не только кредиторы на заёмщиков. В прошлом году возросло и количество 

рассмотренных судами дел по искам жителей Свердлов-ской области к страховым компаниям. За год было рас-смотрено 16,5 тысячи таких исков, в результате чего со страховых компаний в поль-зу граждан судами взыскано 730 миллионов рублей — на 43 процента больше, чем в 2013 году.И сегодня наши земляки продолжают не менее актив-но обращаться в суды с иска-ми к страховщикам. Особенно много заявлений поступает в связи с отказами страховых компаний производить вы-платы владельцам автомоби-лей по обязательному страхо-ванию автогражданской от-ветственности (ОСАГО), кон-статировал председатель об-

ластного суда. По его словам, складывается ненормальная ситуация, когда получить по-ложенные страховые компен-сации по ОСАГО автовладель-цам удаётся только через суд и никак иначе.Растёт и количество рас-сматриваемых в мировых су-дах области жилищных спо-ров. Здесь чаще иски подают управляющие компании на своих жильцов — злостных неплательщиков. В резуль-тате в 2014 году с граждан взыскано в судебном поряд-ке задолженностей по опла-те жилой площади и комму-нальных услуг на сумму 1,3 миллиарда рублей — это на 30 процентов больше, чем в 2013 году.Судами области также 

было вынесено 304 пригово-ра по коррупционным пре-ступлениям. 45 граждан бы-ли осуждены за получение взятки, 157 — за дачу и по-средничество в получении взятки, 137 человек — за мо-шенничество и присвоение средств. Среди осуждённых за эти преступления 36 госу-дарственных и муниципаль-ных служащих, 38 сотрудни-ков коммерческих предпри-ятий. 19 осуждённых работа-ли в сфере образования, 8 — в здравоохранении, 12 — на транспорте и 36 — в право-охранительных органах. Ин-
тересно, что основная мас-
са мздоимцев осуждены за 
взятки в размере до 10 ты-
сяч рублей.
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ОТДел РеКлАМы  
«ОблАСТНОй гАзеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Этот дом находится в окрестностях донецкого аэропорта. там некоторое время назад шли самые ожесточённые бои



IV Пятница, 6 марта 2015 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», уполномоченное Правительством Свердловской области 
(далее именуемое – продавец), сообщает о проведении аукциона 
по продаже акций, находящихся в собственности Свердловской 
области.

2. Способ приватизации: продажа государственного имущества 
на аукционе.

3. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская 
область.

4. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

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

6. Сведения об аукционе:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 29-РП 

от 22.01.2015 «О приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционерного обще-
ства «Березовский хлебокомбинат».

Приказ Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области  от 29.01.2015 г. № 103 «Об условиях 
приватизации акций открытого акционерного общества «Березов-
ский хлебокомбинат».

6.1.2.  Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.03.2015 г. 
по 09.04.2015 г. в рабочие дни  с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. 
до 16.00 ч.  по местному времени по адресу: г. Екатеринбург,  ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с 
документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок).  

6.1.3. Дата определения участников аукциона – 10.04.2015 г. 
в 13.00 ч. по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: 28.04.2015 г. в 11. 00 ч. по адресу, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.5. Начальная цена продажи: 16 416 000 (Шестнадцать мил-
лионов четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

6.1.6. Размер задатка: 1 641 600 (Один миллион шестьсот сорок 
одна тысяча шестьсот) рублей  00 копеек, что составляет 10 % от 
начальной цены имущества. 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 
820 800 (Восемьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, 
что составляет 5% от начальной цены имущества.

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций ОАО 
«Березовский хлебокомбинат»: не проводились.

6.1.9. Сведения о земельных участках:
- кадастровый номер 66:34:0103002; площадь 20839 кв. м; адрес 

(местоположение):  Свердловская область, г. Березовский, Запад-
ная Промзона, 6, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 66 АД № 064895 от 27.02.2010 г.;

6.1.10. Численность работников ОАО «Березовский хлебо-
комбинат» по состоянию на 05 февраля 2015 года – 109 человек.

6.1.11. Сведения об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в собственности ОАО «Березовский хлебокомбинат»: 

1) здание склада, литер: 7, расположено по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, Западная промзона, д. 6, када-
стровый номер 66-66-32/025/2006-429, площадью 195,2 кв.м, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности 
серии 66 АВ № 517596 от 22.01.2007 г.;

2) здание склада, литер: 6, расположено по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, Западная промзона, д. 6, када-
стровый номер 66-66-32/025/2006-430, площадью 568,5 кв.м, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности 
серии 66 АВ № 517598 от 22.01.2007 г.;

3) здание контрольно-пропускного пункта, литер 2А, 2Б, рас-
положено по адресу: Свердловская область, г. Березовский, Запад-
ная промзона, д. 6, кадастровый номер 66-66-32/025/2006-428, 
площадью 64,3 кв.м, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 66 АВ № 517597 от 22.01.2007 г.;

4) здание главного корпуса и кондитерского цеха, литер 1А, 
1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, 1И, 1а, 1а1, 1д, расположено по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, Западная промзона, д. 6, када-
стровый номер 66-66-32/025/2006-431, площадью 5243,3 кв.м, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности 
серии 66АВ № 517599 от 22.01.2007 г.

6.1.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 
ОАО «Березовский хлебокомбинат» - 3264 (Три тысячи двести 
шестьдесят четыре) обыкновенные именные бездокументарные 
акций (48,99 % уставного капитала), государственный регистраци-
онный номер, присвоенный выпуску акций эмитента, находящихся 
в обращении: 1-01-32222-D, дата его государственной регистрации: 
08.06.1994 г., обременения отсутствуют.

6.1.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество 

«Березовский хлебокомбинат».                                                          
2) Место нахождения: Российская Федерация, 623700, Сверд-

ловская область, город Березовский, Западная промзона, № 6. 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри-

ровано 04 мая 1994 года за ОГРН: 1026600667950 (свидетельство 
серии 66 № 0000438 от 04.05.1994 г.) Администрацией г. Бере-
зовского.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недли-

тельного хранения.
5) Размер уставного капитала – 6 662 (Шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят два) рубля.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций 

–  6 662 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят две)  штуки обыкновен-
ных именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) рубль.
8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 

35%: в реестр не включено.
7. Условия участия в аукционе.
7.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее – претендент) 
обязано осуществить следующие действия: в установленном по-
рядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести 
задаток на счет продавца в указанном в настоящем информаци-
онном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе возлагается на претендента.

7.2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по сле-

дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 

40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000, в на-
значении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в 
аукционе на продажу акций (указать, что сумма задатка без НДС). 
Задаток должен поступить до даты окончания приема заявок, до 
09.04.2015 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на лицевой счет 23010904470 Организатора торгов, является 
выписка с этого лицевого счета. С проектом договора о задатке 
можно ознакомиться на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имуще-
ства Свердловской области» www.iso96.ru, а также по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов 
аукциона по реквизитам, указанным участниками аукциона в за-
явке.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по-

даются,  начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

7.4.1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной организатором 
торгов форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности, в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

7.4.4. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и предоставляют копии всех его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, имеющие право в соответствии с действующим законода-
тельством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 
оформленные надлежащим  образом документы, необходимые 
для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки со счета.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей 
государственные и муниципальные унитарные предприятия и уч-
реждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 %. Открытые акци-
онерные общества не могут являться покупателями своих акций.

7.5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец 
признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ-
никами аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После 
заявления участниками  аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.   

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи акций по 
итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом 
и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) по-
бедителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций. Оплата 
должна быть произведена Покупателем в валюте Российской 
Федерации в течение 5 дней после заключения договора купли-
продажи единовременным платежом по следующим реквизитам: 
ИНН/КПП 6658091960/667001001, УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской области, Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, 02622009880), р/с 40201810400000010010, Ураль-
ское ГУ Банка России, БИК 046577001, ОКТМО 65701000, КБК 
01001060100020000630.

9. Переход права собственности на акции.
Право собственности на акции переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета, указанного в 
договоре, о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение 
записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате 
их купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи акций.

ГБУСО «Фонд имущества  
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_________________________________________________                                                              

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты документа,

_________________________________________________
подтверждающего  его  полномочия,  или  фамилия,  имя,  отчество   

и  паспортные  данные  физического  лица,  адрес  (регистрации,   почтовый)

_____________________, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже акций    _____________________________, 
обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в «Областной газете» от __.__.2015 г.   № ____, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи акций не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и произвести 
оплату стоимости имущества, установленной по результатам аук-
циона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006  №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, в случае признания меня участником аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том чис-
ле почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов):___________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  ____________(___________)

                   М.П                           «____» ____________ 2015 года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.   «____» _______ 
2015 года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя 
Продавца ___________(_________________)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

купли-продажи акций 
__________________ «________________________»

г. Екатеринбург                                                «___» __________ 2015 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_____________________, в лице _____________, действую-
щего на основании ______________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, в соответствии с федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» № 178-ФЗ  от 21.12.2001 г., положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 585 от 12.08.2002 г., положениями информационно-

го сообщения о продаже акций ______________, опубликован-
ного в «Областная газета» № __________ от __.__.2015 г., и на 
основании протокола от __.__.2015 г. № ___ об итогах аукциона 
о продаже акций _____________ (далее по тексту – «Аукцион») 
заключили настоящий Договор (далее по тексту – «настоящий 
Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим 

договором, передать в собственность Покупателя акции ________
___________________________, указанные в п. 1.2. Договора, 
а Покупатель обязуется принять их и уплатить установленную на-
стоящим Договором цену в соответствии с протоколом об итогах 
аукциона по продаже акций от ___ № ___. 

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего 
Договора:
эмитент (далее по тексту «Эмитент», «Общество»): _________; 
место нахождения Эмитента: ________________; данные о го-
сударственной регистрации Эмитента: общество зарегистрировано 
«__» ___________ _____ года за ОГРН: ________________ 
(свидетельство серии ___________от __.__.____ г.) в 
________________; категория и форма выпуска акций: обыкно-
венные именные бездокументарные акции;номинальная стоимость 
одной акции: _______ (___________) рублей каждая; количество 
продаваемых акций: _________ (__________________) штук 
(_________ % уставного капитала Общества); государствен-
ный регистрационный номер выпуска: выпуск зарегистрирован 
_____________, государственный регистрационный номер: 
___________ от __.__.____ г.; наличие обременений: обреме-
нения отсутствуют.

1.3. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере 
деятельности и о финансовом состоянии дел Общества на момент 
заключения настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена акций, указанных в 

статье 1 настоящего Договора, составляет _____ (___________) 
рублей ___ копеек, НДС не предусмотрен.  

 2.2. Задаток в сумме ____________ (_________________) 
рублей ___ коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в соот-
ветствии с Договором о задатке от «__» ____________ 2015 г.  № 
___, если таковой имел место), засчитывается в счет оплаты акций. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовре-
менно уплатить оставшуюся сумму в размере ______________ 
(__________________) рублей __ коп. в безналичном порядке на 
счет по следующим реквизитам: ИНН/КПП 6658091960/667001001, 
УФК по Свердловской области (Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 02622009880), 
р/с 40201810400000010010, Уральское ГУ Банка России, БИК 
046577001, ОКТМО 65701000, КБК 01001060100020000630, в 
течение 5 (пяти)  дней с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование 
и дата настоящего договора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, ука-
занный Продавцом, суммы, указанной в п. 2.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается 
платежным поручением и выпиской со счета Продавца.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю 

с момента внесения в реестр владельцев ценных бумаг записи 
о переходе права собственности на акции к Покупателю после 
открытия им лицевого счета в реестре и подписания Продавцом 
передаточного распоряжения.

3.2. Для регистрации права собственности Покупателя на акции 
Продавец не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
отчуждаемых акций направляет реестродержателю Общества 
передаточное распоряжение.

3.3. Покупатель акций осуществляет права и несет обязанности 
акционера Общества с момента внесения реестродержателем 
Общества записи о переходе права собственности на акции к По-
купателю.

3.4. Все расходы, связанные с внесением записи о переходе 
права собственности на акции, несет Покупатель в полном объеме.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты акций в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего До-
говора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % от 
невнесенной суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций 
в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не 
может составлять более пяти дней (далее – «допустимая просроч-
ка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате акций.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допу-
стимой просрочки, направляет Покупателю заказным письмом 
уведомление о расторжении, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору 
прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформ-
ление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется. 

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по на-

стоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном 
действующем законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон

Продавец: _________________________________________

Покупатель: _______________________________________ 
                                                                           

Подписи Сторон
от Продавца                                                                от Покупателя    
_______________ ______                       ___________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Кучковой Оксаной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 66-13-666 от 31.07.2013 г. (адрес: 623640 Сверд-
ловская область, г. Талица, ул. Пушкина, д.5, кв.16, тел.: 89221480754, 
e-mail: geogorod69@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка с местоположением: 
примерно в 380 метрах по направлению на север от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская об-
ласть, Талицкий район, с. Куяровское, ул. Мира, д.76, сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:78 
земли КХ «Куяровское».

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Уралагропром». Субъ-
ектами прав является ООО «Уралагропром», адрес: 624819, Свердловская 
область, Сухоложский район, с.Филатовское, ул.Ленина, д.50, тел./факс: 
8(3433) 72-00-00.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местоположением 
образуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 624819, Свердловская область, 
Сухоложский район, с.Филатовское, ул.Ленина, д.50.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
извещает о проведении торгов по продаже   

имущества в Свердловской области,  
Богдановичский р-н, с. Грязновское 

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

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

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

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 07 
апреля 2015 г. в 14 часов 00 минут  по местному времени.

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

Выставляемое на торги имущество (далее – Иму-
щество): 

Объекты имущества производственной базы (14 
ед.), в том числе: корпус административный цеха пере-
работки помета, электроснабжение от ТП до ЩСУ цеха 
переработки помета, электрические сети наружные цеха 
переработки помета, теплотрасса цеха переработки по-
мета, водоснабжение цеха переработки помета, выгреб 
канализационный 25 м3 цеха переработки помета, трубо-
провод пожарного водоснабжения, водосбора дымовой 
трубы, связь цеха переработки помета, благоустройство 
цеха переработки помета, резервуар пожарный цеха 
переработки помета, дорога подъездная цеха перера-
ботки помета, здание цеха переработки помета, склад 
готовой продукции цеха переработки помета, КТП цеха 
переработки помета.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» на имущество зарегистрировано.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Грязновка, ул. Березовая, 5.
Начальная цена  Имущества: 2 046 897 (Два миллиона 

сорок шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 62 коп.  
с учетом НДС.

Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 

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

типовым формам Организатора торгов) оформляются 
уполномоченным представителем претендента и прини-
маются Организатором торгов по рабочим дням с 02 мар-
та 2015 г. по 02 апреля 2015 г. с 10 до 15 часов местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин,  
д. 14. Дополнительную информацию о предмете и порядке 
проведения торгов, типовую форму договора о задатке, 
проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки 
можно запросить по телефону:  (343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукци-
она: 03 апреля 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте Организатора торгов — http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/noncore-assets в разделе «Реализация не-
профильных активов».
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На Урале 8 марта из-за 

весенней интерференции 

на четыре часа пропадёт 

теле- и радиосигнал

В Свердловской области 8 марта из-за актив-
ности Солнца может временно пропасть теле- 
и радиосигнал, об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу Российской телеви-
зионной и радиовещательной сети (РТРС).

Телевизионная картинка может пропасть 
с экранов уральцев с 10.40 до 14.45.

«Это произойдёт потому, что наступает пе-
риод весенней интерференции — явления, ког-
да Солнце, спутник связи и приёмная антенна 
наземного ретранслятора выстраиваются на од-
ной линии. Солнце — мощный источник радио-
сигнала, оказавшись ровно позади спутника свя-
зи, глушит теле- и радиосигнал земных вещате-
лей», — цитирует ТАСС  пресс-службу РТРС.

В этот период на экранах могут появляться 
едва различимые «шумы» изображения и зву-
ка, но в пик солнечной интерференции возмож-
но и полное пропадание теле- и радиосигнала. 
Период весенней интерференции наступает еже-
годно. В этом году он пришёлся на праздник.

Екатерина ХОЛКИНА
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году заканчивает-
ся разработка гранитного 
карьера поблизости с ми-
крорайоном ЖБИ в Ека-
теринбурге. Как он вклю-
чится в экологическую си-
стему? Что же будет с этой 
огромной каменоломней, 
расположенной на окраи-
не мегаполиса? «ОГ» попы-
талась ответить на эти во-
просы с помощью учёных-
геологов и экологов.Разрабатывают Шарташ-ский карьер уже более по-лувека, с 1957 года. Закрыть его собирались ещё в 2010 году, но час «икс» всё ото-двигался: выработка очень близка к рынку сбыта, здесь прекрасно отлажены произ-водство строительного кам-ня и его доставка. Однако в верхних, приземных сло-ях порода уже заканчивает-ся. Её довольно много ещё внизу, учёные говорят о не-скольких километрах. Но до-бывать гранит на большой глубине всё-таки невыгодно, легче делать это на другом месторождении и лучше на поверхности, тем более, что гранита в Свердловской об-ласти пруд пруди.По данным региональ-ного минприроды, только в прошлом году было разве-дано месторождений на 300 миллионов кубометров — и все они открытого метода разработки, то есть гранит-ная порода лежит сверху. По-этому Шарташский карьер вскоре закроют, рассказали «ОГ» в министерстве при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области. Методы включения выра-ботанного карьера в эколо-гическую систему уже опро-

бованы, их применят сразу же, как только прекратится подъём камня на-гора.Обычно после вырабо-ток каменоломен исполь-зуют два метода их рекуль-тивации: лесопосадки и за-топление. Однако лес са-жают в тех случаях, когда выработка породы приве-ла к обычному снятию гра-нитной «шапки» с горы. Тогда есть смысл подвез-ти грунт, распахать терри-торию и посадить молодые хвойные деревья. Но Шар-ташский гранитный карь-ер землёй не засыплешь — он огромен и крайне глубок.— Несмотря на карди-нальное техногенное раз-рушение таёжно-болот-но-озёрного ландшафта, он стремительно возрождает-ся, не дожидаясь окончания эксплуатации карьера, — за-являет доктор геолого-ми-нералогических наук, про-фессор Уральского горного университета Эдуард Емлин. — Это тот редкий случай, когда природа восстановит-ся сама, если ей не мешать. Всё дело в уникальности ге-

Шарташский карьер станет озером

отехногенной системы «ка-рьер — озеро Шарташ — бо-лото Малый Шарташ».Пока из котлована добыва-ют камень, в местах выхода во-ды (а их достаточно) работа-ют насосы. Скапливающуюся внизу воду выкачивают и сли-вают в Шарташское болото по-близости. Как только прекра-тится эксплуатация карьера, водоотлив будет остановлен.— За два-три года карь-ер заполнится естествен-ным образом — поверхност-ными и грунтовыми водами, с помощью подземных рек, — считает Владимир Богда-нов, доктор биологических наук, директор Института экологии растений и живот-ных Уральского отделения Российской академии наук. — Озеро Шарташ при этом не пострадает, а наоборот, произойдёт его оздоровле-ние за счёт обмена водой с вновь появившимся водоё-мом.

  КСТАТИ

Шарташский гранит исполь-
зовали при строительстве 
зданий Свердловского Горсо-
вета, Оперного театра, Храма-
на-Крови, Исторического 
сквера, цирка, набережной 
возле Драмтеатра, при отдел-
ке станций метрополитенов 
Екатеринбурга и Казани, при 
сооружении памятника мар-
шалу Жукову и памятника ос-
нователям Екатеринбурга, а 
также при реконструкции Мо-
сковского Кремля и истори-
ческих центров Казани, Тю-
мени и Омска.

 СПРАВКА «ОГ»

На Шарташском карьере добывают гранит светло-серой окраски. Он 
образовался здесь 300–200 миллионов лет назад во время сближе-
ния литосферных плит. Под воздействием высоких температур (600–
700 градусов) плиты расплавились, и гранит стал продуктом плавки, 
своеобразным швом, который соединил литосферные плиты.

Продукция Шарташского карьера широко используется при 
строительстве дорог и в производстве бетона. По радиационно-ги-
гиенической оценке, граниты месторождения относятся к I классу 
стройматериалов (неопасные) и могут применяться для всех видов 
строительства без ограничения.

У озера Шарташ (на фото справа) вскоре появится брат: карьер, в котором уже 58 лет добывают щебень, заполнится водой. Но 
вначале карьер надо очистить от технического мусора и в дальнейшем содержать его берега в чистоте и порядке

      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

5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 03.03.2015 № 2024-ПЗС «О внесении изменения в пункт 5 Положе-
ния о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике, утвержденного постановлением Законодатель-
ного Собрания от 14.02.2012 № 173-ПЗС» (номер опубликования 4041);
 от 03.03.2015 № 2026-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 4042).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.03.2015 № 109-УГ «О внесении изменений в составы комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет в муници-
пальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.12.2014 № 666-УГ» (номер опубликования 4043).

Распоряжение Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 02.03.2015 № 14-РРАГ «О внесении изменений в распоряжение 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
26.08.2014 № 20-РРАГ «О персональных данных в Администрации 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 4053).

Губернатор поздравил 

представителей 

еврейской общины

с праздником Пурим

В обращении главы региона отмечено: «Средний 
Урал — один из самых многонациональных ре-
гионов нашей страны. Здесь мирно соседству-
ют более 160 национальностей. Они дополняют и 
обогащают духовный мир и традиции друг друга.

Мы гордимся, что в Свердловской области 
проводится последовательная и взвешенная 
национальная политика, направленная на вос-
питание культуры толерантности. Наша задача 
— обеспечить равные возможности и условия 
для развития духовной культуры, националь-
ных обычаев и традиций всех народов.

Еврейские религиозные, национально-
культурные общества и просветительские ор-
ганизации являются неотъемлемой частью 
многогранной культуры Среднего Урала, вно-
сят весомый вклад в укрепление гражданско-
го мира и согласия в регионе, воспитание то-
лерантности и взаимного уважения.

Уважаемые приверженцы иудейской ре-
лигии Свердловской области!

Пурим — это радостный праздник карнава-
лов и веселья. Надеюсь, что вы отметите его в 
соответствии с давними обычаями, радостно и 
весело, согревая душевным теплом родственни-
ков, друзей, близких. Желаю в этот священный 
праздник крепкого здоровья, благополучия, про-
цветания, мира и добра вашим семьям».

На памятник военным 

медикам собрали уже

4,5 миллиона рублей

250 тысяч рублей из этой суммы принёс бла-
готворительный аукцион, который прошёл на 
днях в Камерном театре в Екатеринбурге.

Как сообщил «ОГ» Дмитрий Пономарёв — 
начальник отдела по связям с общественностью 
госпиталя ветеранов войн, на аукцион предо-
ставили свои картины и скульптуры уральские 
художники, в числе которых Герман Метелёв, 
Миша Брусиловский и другие — всего 25 работ. 
Удалось продать семь из них — три картины и 
четыре статуэтки, выручив 250 тысяч рублей.

— Cумма кажется не такой уж и большой, 
но это только начало — до мая мы планируем 
провести ещё несколько таких аукционов, — 
говорит Пономарёв.

Александр ШОРИН

Александр ПОНОМАРЁВ
После первой публикации 
«ОГ» на эту тему (номер за 
20 сентября 2014 года) кон-
фликтом заинтересовался 
Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), который при-
влёк к разрешению вопроса 
экспертов из Федерального 
фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Вчера сотруд-
ники обеих организаций 
вместе с министром энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николаем Смирно-
вым побывали в «опасных» 
квартирах с проверкой.

«К нам приехал 
ревизор»Переселенцы заявляют, что жить в недавно построенных для них многоквартирных до-мах на улице Лермонтова, 12 и 14 опасно для здоровья из-за по-стоянно образующейся на сте-нах чёрной плесени. В админи-страции утверждают обратное.Глава городского округа За-речный Василий Ланских сме-ло ведёт ревизоров на экскур-сию. Даже предлагает самим выбрать одну из пустующих квартир, куда отказываются за-езжать переселенцы (мол, без подстав). В первой же «однуш-ке» бросается в глаза заранее приоткрытое окно…— Квартиры готовили к проверке с четырёх утра, — рас-сказывает жительница дома на Лермонтова, 14 Майя Токман-цева. — Проветривали помеще-ния, спускались в подвал, при-гнали трактор, чтобы расчис-тить территорию от снега. Из-за утреннего шума техники жи-тели даже полицию вызывали (в местных правоохранитель-ных органах «ОГ» подтвердили, что вызов на Лермонтова дей-ствительно был). Рабочих это не остановило.По словам главы, нежилые помещения и правда регуляр-но проветривают — чтобы воз-дух не застаивался. Однако, как 

Виноват «аспергиллус негрус»?В Заречном продолжается противостояние переселенцев из ветхих построек с администрацией города

«ОГ» рассказал Сергей Плеш-ков,  бригадир-строитель од-ной екатеринбургской фирмы, если вытяжка в квартире ис-правно функционирует, то воз-дух застаиваться не будет. При-слоняем к системе вентиля-ции (которая установлена в од-ной из квартир на Лермонтова, 14) простой лист бумаги — не «прилипает». Также в качестве эксперимента закрываем окно — уже через десять минут по-мещение заполняет духота. 
Матрас сгнил, 
диван — 
на очередиЧто касается плесени, то в пустующих квартирах она на-прочь отсутствует. Зато в жи-лых помещениях — цветёт и пахнет.— Моя семья заехала в квартиру полтора года назад. Из-за постоянной влажности у нас уже сгнило несколько ма-трасов, сейчас очередь за дива-ном, регулярно приходится вы-кидывать вещи. Вот, посмотри-те (девушка указывает на мо-крую газету), вчера купили, а уже отсырела, — говорит Майя 

Токманцева. — Плесень по всем углам. Пытались её оттереть, но она появляется вновь. Опас-на она или нет, мы не знаем. У меня маленькие дети, они ею дышат. Со дня на день долж-ны прийти результаты незави-симой экспертизы этого гриб-ка, которую жильцы совместно заказали на собственные сред-ства. Потому что у всех одни и те же проблемы. В другой жилой кварти-ре владельцам пришлось пере-клеивать обои. Однако это не спасло её от «витража» из чёр-ной плесени. По заключению другой экс-пертизы — на предмет обсле-дования причин образования грибкового налёта — проблема кроется в недостаточной вен-тиляции помещений цоколь-ных этажей домов (подвалах), что ведёт к переувлажнению конструкций.Спускаемся в подвал. Пере-двигаться по нему можно толь-ко в полусогнутом состоянии — на полу толстый слой зем-ли. Ею пытались замаскиро-вать воду, но влага всё равно продолжает предательски хлю-пать под ногами.

— Замечания, которые 
были высказаны жителями 
по поводу повышенной влаж-
ности в подвалах, которая 
привела к появлению плесе-
ни, правомерны, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. — Поэтому ми-нистерство вместе с Народным фронтом поставило задачу ре-шить эти проблемы. В ближай-шее время будет проведена об-работка верхнего края фунда-мента пенетроном — это веще-ство для гидроизоляции, кото-рое не даст влаге распростра-няться. Кроме этого, было вы-явлено, что повышенная влаж-ность обусловлена ещё и про-рывом систем теплоснабже-ния и водоснабжения. Ремонт-ные работы уже завершены. Была проведена проверка про-ектной документации, кото-рая подтвердила, что дом дей-ствительно построен на непро-стом грунте, однако строителя-ми он признан пригодным. Ад-министрации муниципалитета поручено в удобное для жиль-цов время провести обработку квартир специальным неопас-ным веществом против плесе-

ни и сделать косметический ре-монт. Если и в дальнейшем бу-дут нарекания по дому, то недо-статки будут устраняться бес-платно. Иски к компании-за-стройщику уже направлены, чтобы он компенсировал те за-траты, которые понесла и поне-сёт администрация.
Хотели
как лучше...На вопрос, почему дом не был просушен должным обра-зом до въезда жильцов, Нико-лай Борисович ответил, что хо-тели как лучше: пораньше засе-лить жильцов, а получилось…— Просушка была произве-дена, и строители посчитали, что этого промежутка времени будет достаточно, — объясняет министр. — Оказалось, что нет. Мы прекрасно понимаем, что это нарушения, которые необ-ходимо исправлять.Однако в ОНФ главными виновниками ситуации счита-ют администрацию Заречного. — Я направляла запрос в прокуратуру Белоярского рай-она. Там подтвердили, что при строительстве не было надле-жащей строительной эксперти-зы и геологических изысканий. В связи с этим была наруше-на гидроизоляция, — расска-зывает сопредседатель Сверд-ловского регионального отде-ления ОНФ Лариса Фечина. — 

Есть подозрение, что грибок, 
который расползается по сте-
нам квартир — «аспергиллус 

негрус». Я, как врач-онколог, 
подтверждаю, что он крайне 
опасен для здоровья людей 
и способствует развитию он-
кологических заболеваний. Основная вина в этом деле ле-жит на муниципальной власти, которая не проследила за стро-ительством и подписала до-кументы приёмки жилья у за-стройщика.На рабочем совещании по-сле ревизии было принято ре-шение до понедельника разра-ботать план мероприятий по ликвидации недостатков в до-мах, который должен утвер-дить губернатор Свердловской области.— К решению проблемы подключились эксперты из Фе-дерального фонда содействия реформированию ЖКХ, — рас-сказывает доверенное лицо Президента России, член ОНФ Евгений Артюх. — Это значит, что проблема вышла на феде-ральный уровень. Нарушения в строительстве домов по феде-ральной программе отразятся на репутации области не в луч-шую сторону. А нарушения есть — кроме плесени на стенах, жи-лая площадь, предоставленная почти всем переселенцам, мень-ше предыдущей (23,72 кв. м вы-деленных, против 27 кв. м — по-ложенных), а по закону должна быть равной. Жильцы делали экспертизу — подтверждение этому есть. Поэтому переселен-цев необходимо вновь пересе-лять и из этих домов. 

 К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 2009 году Заречный районный суд признал деревянные вахтовые двухэтажки на улице Дзер-
жинского аварийными и вынес решение немедленно переселить жильцов. Вот только свобод-
ных жилых «квадратов» на тот момент не оказалось. В январе 2012 года ветхие дома вош-
ли в программу переселения из аварийного жилья, финансирование которой шло из местно-
го, областного и федерального бюджетов. К концу года началось строительство. За рекордно 
короткие четыре месяца по улице Лермонтова возвели две трёхэтажки на 50 квартир. Домам 
должны были дать год для просушки, но уже в августе 2013 года новым хозяевам вручили 
ключи. Несмотря на внешнюю красоту зданий, внутренние стены «украшала» чёрная плесень 
из-за повышенной влажности в подвалах зданий и плохой вентиляции помещений. 13 семей 
отказались переезжать в «заплесневелые» квартиры, остальные на свой страх и риск заеха-
ли, о чём сейчас сильно жалеют.
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Проблемный дом на улице Лермонтова буквально «придавил» министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова (справа) и главу городского округа Заречный Василия 
Ланских

По словам 
министра, в 
подвалах домов на 
улице Лермонтова  
были сделаны 
дополнительные 
технологические 
отверстия, которые 
увеличили приток 
свежего воздуха. 
Помогут ли такие 
меры?

Учёные говорят о том, что в первые годы, пока камено-ломня будет заполняться вла-гой, в озере по соседству мо-жет снизиться уровень воды. Точно так же, как и слегка осу-шатся болота поблизости. Ну и вода из колодцев дачников тоже может либо уйти, либо опуститься. Важно понимать, что это не навсегда: как толь-ко карьер превратится в пруд — всё придёт в норму. По за-кону сообщающихся сосудов, уровень воды станет одина-

ковым как в озере Шарташ, так и в болоте и в карьере.— Если подойти к ис-пользованию нового пруда с умом, Екатеринбург полу-чит новое прекрасное место отдыха для горожан, — гово-рит Владимир Богданов. — Посмотрите на пруд рядом с отелем «Рамада» по Сибир-скому тракту: он тоже когда-то был карьером. Главное, не допустить загрязнения карь-ера, не превратить его в му-сорную свалку. Для этого до-

статочно на время затопле-ния установить загради-тельные кордоны, что впол-не по силам теперешним пользователям шарташско-го гранита.Но есть и ещё один во-прос, который волнует горо-жан, — радиоактивный фон. В карьере добывали камень, а, по слухам, такие места не-редко «фонят».— Радиоактивность в Шарташском карьере близ-ка к естественному фону, — развеивает тревогу Эдуард Емлин. — В данный момент ситуация не вызывает ника-кого опасения.Кстати, обрушиться карь-ер тоже не может: гранитные стены крепки, уступы — устой-чивы. На них уже сейчас пре-красно растут кустарники и даже сосны. По мнению специ-алистов, территория поблизо-сти от этой выработки должна стать природным парком.



VI Пятница, 6 марта 2015 г.
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В 1942 году состоялся первый 
спектакль Серовского драма-
тического театра имени 
А.П. Чехова.

Любопытно, что в момент 
своего основания этот театр не 
имел никакого отношения ни к 
городу Серову, ни к писателю 
Антону Чехову. Театральная 
группа без названия, давшая 
в этот день премьерный спек-
такль — комедию И. Рубин-
штейна «Взаимная любовь», 
— была образована в Полев-
ском, а сама премьера состоя-
лась в клубе Полевского крио-
литового завода.

Собрал в Полевском теа-
тральную группу Леонид Арматов, который до революции был ак-
тёром на сценах Москвы, Астрахани, Майкопа и Краснодара, а по-
сле 1917 года стал режиссёром — сначала театра Красной Армии 
в Туле, а затем возглавлял театры в разных городах, в том числе 
на Урале: в Березняках, Красноуральске, Челябинске. В 1942 году 
ему было поручено создать труппу в Полевском. Коллектив в ос-
новном подбирался из актёров, эвакуированных с прифронто-
вых территорий. Сохранились фамилии первых актёров: Арматов, 
Плотников, Котов, Леони, Казаков, Арбитман, Белевич, Миляева, 
Чарин, Белов, Рудакова. Первым художником был Борис Кобяков.

Серовским этот театр стал в 1945 году, когда приехал в Се-
ров на гастроли и… так там и остался — по приглашению ди-
рекции Металлургического завода имени Серова. Уже в мае 
1945 года, спектаклем «Поединок» по повести А. Куприна, те-
атр открыл первый театральный сезон на сцене Дворца культу-
ры металлургов.

Имя Антона Чехова театру было присвоено в 1946 году — за 
первую на Урале постановку чеховского «Дяди Вани».

КСТАТИ. Театр решился на переезд в Серов, потому что не 
имел в Полевском собственного помещения. Любопытно, что се-
годня театр тоже не имеет своего помещения, лишь арендуя в Се-
рове помещение Дворца культуры металлургов.

Александр ШОРИН

В 1945 году создателю 
нового театра Леониду 
Арматову было присвоено 
звание заслуженного 
артиста РСФСР
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Матч №4. «Автомобилист» — 
«Ак барс» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Время Счёт Автор гола

22.07 0:1 Дмитрий Обухов

29.57 0:2
Джастин 
Азеведо (бол.)

54.35 1:2
Алексей 
Симаков 

Счёт в серии до четырёх по-
бед:1-3.

 ПРОТОКОЛ

***
Вчера мне ещё
Две медали вручили…
А тем не вручить,
Кто войною сражён:
На этом лишь
Камне —
Три сотни фамилий
И русских, не русских ли
Честных имён!
Считайте!
И помните
Счёт этот горький —
Об этом,
Хотя б лишь об этом,
Прошу…
На каждой могилке
Отсыплю ль махорки?
Но птицам залётным
Свой хлеб покрошу.

Владимир ХАИН 
— (1926-2005). 
Родился в Мо-
скве. С 1943 года 
— в рядах дей-
ствующей армии. 
В девятнадцать 
лет командовал 
понтонным взво-
дом 8-й бригады 
на Белорусском 
фронте. С 1948 
года жил в Ниж-
нем Тагиле
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Алхимия «Риголетто»Когда-то французы на премьере оперы Верди хором пели «Марсельезу»...Ирина КЛЕПИКОВА
Редкий случай: на генераль-
ном прогоне «Риголетто» 
прессе показали лишь часть 
готового спектакля. Верное 
доказательство: спектакль 
будет дорабатываться. Тем 
более что у популярной опе-
ры Верди на сей раз неакаде-
мическое решение. И вот по-
зади — первые премьерные 
показы. Пока зритель думает, 
как отнестись к такой трак-
товке Верди, «ОГ» решила по-
смотреть на спектакль изну-
три — глазами одного из ав-
торов, художника-
постановщика Алексея 
КОНДРАТЬЕВА.

— Алексей, в оперном 
спектакле художник часто 
остаётся в тени дирижёра 
или режиссёра. Меж тем сце-
нография — целая система 
образов и знаков…— Семиотика. Общая тео-рия знаков, очень важная для сценографии. Тем более что давно нет такой задачи — что-то просто проиллюстрировать. Даже большая метафора кажет-ся уже чем-то неприличным. Сценография становится похо-жа на дневник исследователя. Язык знаков хорош тем, что у него нет одного «правильно-го» прочтения. Он свободен для трактовок. Древние греки при помощи знаков и предзнаме-нований разговаривали с бога-ми. Это в телевизоре нет пред-знаменований, там только про-гнозы и прошедшие события. Я же (улыбается) чувствую се-бя греком, когда соприкасаюсь с театром. Начинаешь находить смысл в явлениях как бы слу-чайных.

— С «Риголетто» было так 
же? Трудно «рассмотреть» 
что-то новое в опере, которую 
ставят и ставят — на всех сце-
нах мира, из года в год…— В этом проекте я занял сложную позицию нигилиста-романтика. С одной стороны, в 

опере сконцентрированы дре-мучие стереотипы музыкаль-ного театра, которые хочется немедленно ниспровергнуть, а сентиментальная мелодра-ма — самая приятная цель для иронии. С другой стороны, ро-мантизм как театральное ми-ровоззрение мне близок. Под шоколадной глазурью сюже-та — философия восприятия жизни как карнавала, в кото-ром прячется ожидание смер-ти. Чувства здесь, как кипа-
рис в полдень, не отбрасыва-
ют тени. Эмоции контрастны: 
любовь и ненависть, ярость 
и экстаз. Эта опера сегодня — почти домашняя. Про нас, ро-дителей, и про то, как не надо воспитывать детей и как на-до относиться к симпатичным наивным девушкам. Тихие ме-щанские радости под хорошую музыку. Но каким-то чудесным образом в позапрошлом ве-ке на первом представлении этой истории весь зал хором пел «Марсельезу», а цензура за-претила оперу на многие годы. В самом сюжете — потенциал протеста и раздражения, почти 

революции, как обратной сто-роны мещанства.
— А для большинства зри-

телей «Риголетто» — всего 
лишь история обманутых от-
ца и дочери…— У оперы несколько тем, которые переплетаются. «Отец и дочь» — самая сентимен-тальная и трагическая. Так по-велось с древних времён, на-чиная с охоты на мамонтов, и продолжается до сих пор, в эпо-ху победившей бюрократии. На работе я злой, а дома пере-одеваюсь в доброго папашу. И чем более свирепа и кровожад-на моя работа, тем ласковее я к домашним. Тем больше хочется спрятать от этого мира детей, устроить им безмятежную, чи-стую жизнь. Приходится быть чёрным с утра и светло-серым вечером. Тяжёлый «грим» каж-дый день. Это я про главного персонажа, Риголетто.

— Как бы прокомменти-
ровали тогда образ друго-
го значимого героя оперы — 
герцога Мантуанского?

— Его прообразом был Франциск I, французский ко-роль. Он довольно точно опи-сан у Гюго. Настоящий Дон Жу-ан, легкомысленный и блестя-щий. Разнообразие любовных впечатлений и означает для него полноту жизни. Безум-ный, вечно празднующий двор. Пиры и маскарады. Вакхана-лия чувств. Несколько жён, не-сколько фавориток... И при та-ком недостойном поведении, откровенном разврате — рас-цвет экономики и культуры. Это время потом назовут Фран-цузским Возрождением. Шко-ла Фонтенбло, Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Клеман Маро. И главное, за что все ху-дожники благодарны Франци-ску, — он приютил в последние годы жизни великого Леонар-до да Винчи в замке Кло-Люсе в Амбуазе. И дал возможность ра-ботать ещё многим известным итальянским художникам — Андрео Дель Сарто, Бенвенуто Челлини, Россо Фьорентино... Тут есть чему позавидовать, и у Риголетто есть повод для нена-висти и чёрной зависти.

— Ничего себе алогизмы! 
Это же алхимия какая-то…— А правильное, последо-вательное течение мысли не интересно большинству зри-телей. Оно воспринимается как очередная тоскливая мораль. В театре, как в алхимии, важно исповедовать ложную теорию, чтобы найти скрытый смысл. Есть профессии, которые ужас-но интересуются скрытым смыслом вещей, — психоана-литики, археологи, семиотики, оккультисты. Мне как сцено-графу близки все четыре нау-ки, но особенно алхимия — ко-ролева ошибки и тайны. Театр — последнее прибежище для врождённого художника-алхи-мика. Смешать свинец, ртуть, полстакана волчьих слёз и кро-кодиловую нежность, немного подогреть и… ждать, когда всё это превратится в золото. При-чём в лабораторных условиях результат изумительный, а вот на сцене — ещё не известно. Тем более что «нежность кро-кодила», которую очень трудно достать, пришлось заменить на кошачью, а это не одно и то же. Мой немного абстрактный стиль — своеобразное восста-ние против современного нео-материализма, модного в сце-нической практике. Сам деко-ративный приём построен по принципу коктейля: патриар-хальные русские мотивы, ис-панские тореадоры и англий-ские хипстеры из 1970-х. В ре-зультате — абсолютно вы-мышленная, неисторическая реальность карнавала с алле-горическими мотивами и не-предсказуемыми ассоциация-ми. Алхимия.

— Вы известны неорди-
нарными работами в родном 
Ленкоме, совместными про-
ектами с известными режис-
сёрами Хейфецем, Черняхов-
ским, Карбаускасом. Но для 
ассоциативных сценографи-
ческих решений нужно как 
минимум много знать...— Любой большой теа-

тральный проект начинает-ся с археологии. С поиска тек-стов, картин, костюмов, фото-графий — с погружения в эсте-тическое пространство пье-сы. Потом, возможно, всё это будет спрятано за какими-то современными приёмами, но смысл и дух останется. Что ка-сается «Риголетто» — оказа-
лось, Московский Кремль 
построен по аналогии с гер-
цогским замком в Мантуе и 
в Милане и теми же милан-
скими архитекторами. Хоро-
шо, что дрогнула рука и мы 
не стали делать кирпичных 
стен и кремлёвских звёзд, но очень красный занавес в нача-ле спектакля остался. От этого археологического удивления.

— Во время работы над 
спектаклем сами чему-то уди-
вились в опере Верди?— Обнаружил, что меж-ду третьим и четвертым дей-ствием проходит целый месяц. Риголетто продолжал ходить на работу, а Джильда жила во дворце герцога и чувствовала себя счастливой. Вот этот ме-сяц — настоящая психологи-ческая драма, но за пределами музыкального театра. Мы при-сутствуем только на трагиче-ской развязке. И получается, что жестокая месть Риголетто — не спонтанное проявление чувств, а продуманное реше-ние. А вот ещё господин Мон-тероне, человек-загадка, кото-рый в первой картине прокли-нает Риголетто. В первоисточ-нике оказалось: это бунтов-щик, приговорённый к смерт-ной казни, и только дочь спа-сает его своей искренней и до-бровольной любовью к герцо-гу. Вымаливает ему прощение. А у неё к тому же есть горба-тый уродливый муж, за кото-рого её выдал родной отец. В общем, за что Монтероне про-клинает шута-горбуна Риго-летто, совершенно не понят-но. Всё очень сложно. Почти как в жизни.

«Лоси» и «барсы» возвращаются в КазаньЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» проиграл в чет-
вёртом матче серии плей-
офф казанскому «Ак барсу» 
(1:2) и спасти «лосей» мо-
жет теперь только чудо.Впрочем, почему чудо? То, что победителю Восточной конференции приходится прилагать столько сил, что-бы пройти первый раунд, уже из разряда приятных неожи-данностей. Для сравнения, в Западной конференции сход-ное по статусу противостоя-ние завершилось досрочной победой ЦСКА над командой из Сочи со счётом 4–0 с соот-ношением забитых и пропу-щенных шайб 14:4. Главный тренер «Авто-

мобилиста» Анатолий Еме-лин на послематчевой пресс-конференции (она оказалась ещё короче предыдущей — менее минуты) посетовал на отсутствие опыта подобных игр у его подопечных, и это не просто слова. «Ак барс» на сегодня сыграл в плей-офф Кубка Гагарина больше мат-

чей, чем любая другая коман-да лиги — 92, тогда как «Ав-томобилист» с паузой в четы-ре года едва разменял второй десяток. При этом из восьми матчей плей-офф, сыгранных в прошлом и нынешнем се-зонах, у «лосей», с одной сто-роны, всего одна победа, но с другой — остальные семь матчей проиграны с разницей в одну шайбу, из них четыре в овертаймах. Сегодня в Казани пятый матч, и вряд ли «Автомоби-лист» выйдет на него под де-визом «не догоню, так хоть согреюсь». Даже если не полу-чится совершить чудо, игры с «Ак барсом» — это тот самый бесценный опыт, который по-может в дальнейшем брать новые вершины.        

Во втором матче серии форвард «лосей» Артём Гареев (слева) открыл счёт своим голам в плей-офф 
КХЛ, а в четвёртом, в день рождения (ему исполнилось 23 года), отличиться не удалось

Нет, «Риголетто» в этой трактовке — уже не просто история отца и дочери...
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Армрестлинг: разрешённые методы провокацииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге вчера за-
вершился ХХIV чемпионат 
России по армспорту, по-
свящённый 70-летию Побе-
ды. В ДИВСе атлеты состяза-
лись за право войти в наци-
ональную сборную для уча-
стия в чемпионатах Европы 
и мира. В армрестлинге, как 
и в любом спорте, множе-
ство тонкостей и хитростей. 
О них «ОГ» рассказывает за-
служенный тренер России, 
президент Уральской феде-
рации армспорта «Медведь» 
и вице-президент Россий-
ской ассоциации армспорта 
Юрий ЖИЛИНСКИЙ.

— Юрий, за что спортсме-
на могут снять с соревнова-
ний?— Прежде всего, за оскор-бление судей, мат, ругань — в общем, за всё, что обычно на-зывается «неспортивным по-ведением». За это — сразу же дисквалификация. 

— На время соревнова-
ний?— На год. И это минимум! Такие прецеденты были.

— А просто разговари-
вать во время поединка мож-
но? Если вежливо, без мата?— Не запрещено. Но вряд ли у вас это получится — во время поединка спортсмен ис-пытывает колоссальное на-пряжение, здесь не до разго-воров — это я по своему опы-ту знаю. Да и… вежливые сло-ва в этот момент как-то вооб-ще не приходят на ум. Лучше молчать. 

— Сколько в среднем 
длится поединок?— От пары секунд (ино-гда зрители вообще ничего не успевают понять) до несколь-ких минут. На моей памяти са-мый длинный бой был на чем-пионате Европы — более пяти минут. Это, конечно, очень вы-матывает. 

— Сколько поединков 
проходит за чемпионат?

— Зависит от количества участников. Сначала проходит первый круг — спортсмены делятся на пары, согласно же-ребьёвке, и сражаются. Побе-дители из каждой пары опре-деляются в группу «А», прои-гравшие — в группу «Б».  По-том идут поединки внутри групп. Как только атлет тер-пит два поражения, он выбы-вает. Также выбыть можно, за-работав два фола. Все соревно-вания проходят в разных ве-совых категориях. Сначала — на правой руке, затем (обычно на следующий день) на левой. Определяется победитель на каждой руке, а затем, по сумме боёв, абсолютный чемпион ве-совой категории. 
— Вы упомянули фолы — 

за что их можно заработать?— В армрестлинге много ограничений: когда новичкам их озвучивают, они обычно го-ворят: «А что вообще можно?». Нельзя отрывать локоть от специальной подставки. Нель-зя отрывать обе ноги от пола. Нельзя касаться головой или плечом захвата рук. Свобод-ной рукой спортсмен обяза-тельно держится за специаль-ный штырь — нельзя его отпу-скать… Нельзя наклонять го-лову вперёд дальше чем за се-редину стола. Нельзя провоци-ровать соперника…
— А размыкать руки?— Специально — нет. В правилах есть пункт, что за-прещено размыкать руки в некритичной для себя ситуа-ции. Но пункт сложный, опре-делить эту самую «критич-ность», как вы понимаете, не всегда просто. Поэтому фолы назначаются редко, после пер-вого разрыва руки скрепляют специальной лентой.
— Почему же их не скре-

пляют сразу?— Смысла нет — на самом деле разрывы происходят не так уж часто. 
— Вы упомянули, что 

нельзя провоцировать со-
перника. Что в это понятие 

входит, кроме мата? Напри-
мер, если я наемся чеснока 
и во время поединка дыхну 
на соперника — это прово-
кация?— Знаете, до такого ещё никто не додумался, не было прецедентов! (смеётся). Во-обще, ограничений подобных нет — мало ли, может быть, чеснок тебе помогает настро-иться и собраться с силами? Но если судьи расценят ваши действия как провокацию, мо-гут наказать… Но чаще всего этот пункт касается мата, о ко-тором говорилось выше. А про чеснок — сижу, вспоминаю… Не припомню подобного. Бы-вает, что человек тебе чем-то неприятен. Но во время пое-динка ты вообще ничего не за-мечаешь, кроме стола, на ко-торый нужно положить руку противника (засчитывается, кстати, касание пальцами, ки-стью или предплечьем). Запа-хи — тем более. Не до того… 

— Травмоопасен ли арм-
рестлинг?— Со стороны кажется — ну чего здесь такого. На самом деле травмы бывают, причём часто — разрывы связок и су-хожилий, вывихи, растяже-ния…

— Как тренируются арм-
рестлеры? Качают руки?— Это очень расхожий миф. Идёт работа со всем те-лом, укрепляется весь мышеч-ный корсет. Не бывает, чтобы у человека ножки-спички и пив-ной животик, а руки при этом мощные. Да и работает всё те-ло, не только одна рука. 

— То есть с армрестлером 
лучше не драться?— Вообще, сила удара — это несколько другое. Арм-рестлинг не подразумевает резких и сильных ударов, на-ши мышцы «приучены» к дру-гим нагрузкам. Но, разумеет-ся, это всегда очень сильные люди. Против боксёра, навер-ное, мы не выстоим, но про-тив дворовых хулиганов — запросто. 

  СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

«Лисицы» почти 
в «Финале четырёх» 
Евролиги
Екатеринбургская баскетбольная коман-
да «УГМК» почти сняла вопросы по пово-
ду исхода спора с оренбургской «Надеж-
дой» за выход в «Финал четырёх» женской 
Евролиги. На домашней площадке «лиси-
цы» разгромили оппоненток со счётом 81:54 
(28:12,13:21,27:11,13:10). 

Не каждый день можно увидеть на евро-
пейской площадке сразу четырёх действую-
щих чемпионок женской НБА — Дайана Тау-
рази и Эвелина Кобрин в «УГМК», Кэндис Дю-
при и Деванна Боннер в «Надежде». А ведь 
есть ещё Сэнди Бронделло и Тодд Троксел 
— летом они тренируют за океаном «Финикс 
Меркури», а в остальное время ассистируют в 
«УГМК» Олафу Ланге.

Разгром, учинённый «лисицами», мог 
быть и более внушительным, если бы они не 
сбавили обороты во второй четверти, но даже 
так исход матча не вызывал никаких сомне-
ний задолго до финальной сирены. 

Счёт в серии до двух побед стал 1–0. Вто-
рая игра сегодня в Оренбурге.

 

«Уралочка» 
без поражений 
в Кубке ЕКВ   
В первом матче четвертьфинала европей-
ского Кубка вызова волейболистки сверд-
ловской «Уралочки-НТМК» со счётом 3:0 
(25:23,25:15,25:16) обыграли в гостях гре-
ческий «Паннаксиакос». Пятый матч подряд 
в еврокубке «ящерицы» выигрывают в трёх 
партиях.

Красоты острова Наксос в Эгейском море 
не смогли подействовать расхолаживающе на 
подопечных Николая Карполя. Лишь в пер-
вом сете хозяйки, в рядах которых блистала 
игрок сборной Болгарии Габриэла Цветано-
ва, смогли навязать борьбу, во второй и тре-
тьей преимущество нашей команды было уже 
бесспорным. Самой результативной в составе 
«Уралочки» стала Ирина Заряжко (13 очков).

Ответная игра 12 марта в Екатеринбурге.   
Евгений ЯЧМЕНЁВ


