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ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Башмакова

Денис Репников

Директор Института охра-
ны материнства и младен-
чества сообщила, что пло-
щадь нового комплекса 
НИИ ОММ, который постро-
ят в микрорайоне Акаде-
мический, будет в два раза 
больше старого.

  V

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти подсчитал: посевная  
в этом году обойдётся на 
20-25 процентов дороже, 
чем в прошлом.

  III

Председатель правления 
СКБ-банка подписал согла-
шение с правительством 
Свердловской области о со-
циально-экономическом со-
трудничестве.
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Россия
Иваново (VI) 
Казань (II) 
Краснодар (VI) 
Курск (VI) 
Миасс (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сургут (III) 
Тюмень (III, VI) 
Ярославль (VI) 
а также
Московская область 
(III) 
Омская область (III) 
Республика Коми (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Великобритания (V) 
Германия (V, VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

29 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Михаил Копытов
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Джульетта СЕРЕБРОВА, препода-
ватель английского языка (1965–
1990 гг. — в средней школе №70 
г. Свердловска, далее по 2013 г. — 
на кафедре иняза в УПИ-УрФУ):

— Одна из любимых книг, ко-
торую я читаю всю жизнь, — «Сага 
о Форсайтах» — «The Forsyte saga» 
Джона Голсуорси. Лучший роман ан-
глийской литературы, за который Гол-
суорси получил Нобелевскую премию.  
У меня роман есть на английском 
языке, есть и на русском. Как 
профессионал в иностранных языках 
я часто сравниваю тексты. В иных ме-
стах я бы перевела иначе… 

«Сага…» осталась у меня от мамы — Веры Яковлевны Зиль-
берман. Она была суперпрофессионал в языках. Училась в пи-
терском институте, затем в московском инязе, стала кандида-
том филологических наук. Попала в Свердловск, здесь основала 
перед войной, в 1937-м,  институт иностранных языков и стала 
первым завкафедрой английской литературы. Позднее  институт 
влился в Педагогический  на правах кафедры иностранных язы-
ков, мама и тут оставалась завкафедрой, читала курс перевода, 
очень часто работая именно с текстом романа Голсуорси.

Всё время у нас были  дома разные издания «Саги…» — 
русские и английские. Постепенно мама приучила и меня к этой 
книге. Я тоже начала читать вместе с  русским переводом и текст 
оригинала. А после школы пошла учиться  на иняз, по маминым 
стопам.

Когда я решила написать о «Саге…»  для рубрики «Книга-
судьба», взялась перечитывать роман. Читаю на английском, по-
том на русском, потом снова — английский. Признаюсь: пойма-
ла себя на том, что уже не те — первые, яркие впечатления. Ско-
рее всего потому,  что я почти наизусть знаю роман: всю жизнь 
читаю-перечитываю его… Зато, начав читать, увлеклась вос-
поминаниями: о маме, об институте и кафедре иняза, о великой 
книге Голсуорси, которая и маме, и мне помогала шлифовать ан-
глийский и ремесло перевода.

Преподавая в институте английский язык, я тоже, конечно, 
советовала студентам читать «Сагу о Форсайтах», хотя она и не 
числилась в списке обязательной литературы. Сам этот жанр — 
сага — очень ёмкий и впечатляющий. Хроника большой семьи 
на фоне истории страны. Можно считать, что у нас в России «Ти-
хий Дон» — это «Сага о Мелеховых». Позднее была «Москов-
ская сага» Василия Аксёнова. Тоже история одной семьи — Гра-
довых, то есть «Сага о Градовых».

… А о маме, кстати, я написала книжку, в частности — о её 
любви к Джону Голсуорси вообще, не только к Форсайтам. Мыс-
ленно часто обращаюсь к уже ушедшей маме за советом. Мою 
идею написать про «Сагу о Форсайтах» как о нашей семейной 
книге-судьбе мама, конечно, одобрила бы…
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В Законодательном собрании Свердловской области открылась выставка молодого 
екатеринбургского фотографа Марии Мережниковой, которая снимает свердловских самбистов

В НОМЕРЕ

«Поединки в Заксобрании»
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Александр ПОЗДЕЕВ
Работники ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть) — Уралгидромаш» 
на совещании у сысертско-
го межрайонного прокуро-
ра Михаила Чертовича услы-
шали конкретные даты пога-
шения долгов: гендиректор 
Игорь Птицын заявил о том, 
что до 30 апреля будут за-
крыты долги по зарплате за 
декабрь и январь, а в мае — 
за февраль-март. Произошло 
это буквально на следующий 
день после того, как право-
охранительные органы зая-
вили о возбуждении уголов-
ного дела по статье «Полная 
невыплата заработной пла-
ты в течение двух и более 
месяцев». ЗАО «Энергомаш (Сысерть) — Уралгидромаш» представ-лено на промышленном рын-ке как разработчик и изгото-витель широкого перечня про-дукции, в основном — электри-ческих и гидравлических ма-шин. Это различные типы про-мышленных насосов, гидро-турбины, электродвигатели и генераторы.Завод включён в список системообразующих пред-приятий региона, но при этом является одним из наиболее проблемных. Долг по зарпла-те сотрудникам здесь к нача-лу апреля составил ни мно-го ни мало 68 миллионов ру-блей. И это только по зарпла-те. Ещё у предприятия, как отметил директор компании Игорь Птицын, имеется ко-лоссальная кредитная задол-женность — свыше полутора миллиардов.Заявления руководства предприятия о возможном пе-реходе на сокращённую рабо-чую неделю, прозвучавшие не-которое время назад, подтол-кнули часть персонала к реши-тельным шагам. Около 30 со-трудников подписали коллек-тивное заявление в прокурату-ру Свердловской области. Один из сотрудников пожаловался 

в Генпрокуратуру и в админи-страцию Президента РФ.— В органы прокуратуры поступило коллективное заяв-ление от работников предпри-ятия, — отметил сысертский межрайонный прокурор Миха-ил Чертович. — Была проведе-на проверка, в результате кото-рой выявлены нарушения тру-дового законодательства. Уго-ловное дело по результатам проверки возбудил Сысерт-ский межрайонный следствен-ный отдел.По словам Николая Шиба-нова, рабочего-активиста, си-туация могла бы затянуться ещё дальше, а переход на со-кращённую неделю позволил бы просто сократить размеры причитающихся выплат. По-этому в марте работники ре-шили прекратить выход на ра-боту.— Нас, рабочих, по большо-му счёту мало должно интере-совать, почему мы сидим без денег, — говорит Николай. —  С нами пытались работать, уго-варивали вернуться на рабо-чие места, не срывать графики, но мы решили не верить сло-вам, а получить от руководства письменные обязательства.Действия трудового кол-лектива имели определённый эффект — руководство начало частично гасить долги.У директора предприятия — свои аргументы. Среди за-казчиков ЗАО — такие серьёз-ные структуры как Росэнер-гоатом и РусГидро. Договоры с ними предприятие вынуж-дено заключать на их услови-ях, а это либо аванс в размере всего лишь 20–30 процентов, либо отсутствие аванса во-обще. В результате при нали-чии заказов на общую сумму 800 миллионов предприятию приходится искать кредиты на оборот. А банк-кредитор запрещает при этом исполь-зовать заёмные средства на выплату зарплаты. По словам Игоря Птицына, ему посто-янно приходится делать не-лёгкий выбор: отдать зарабо-

танное людям — значит оста-новить работу за отсутстви-ем материалов, срывая в ито-ге заказы.— Мы готовы по-человечески понять директо-ра, — говорят рабочие. — И мы не говорим, будто руководство ничего не делает. Но нам нуж-ны деньги, которые мы зарабо-тали. У многих из нас кредиты, нужно кормить детей, платить за жильё. Николай Шибанов, напри-мер, последние полгода жил фактически за счёт пенсии же-ны. За её счёт приходилось и платежи по ипотеке вносить — а это порядка 10 тысяч в месяц.— Если ты из-за невыпла-ты зарплаты начинаешь за-держивать платежи в банк или коммунальные платежи, тебе накручивают огромные пени, — говорит Николай. — Но ес-ли задерживают зарплату, ком-пенсация, которую мы в итоге получаем, просто смешна. Но мы и этого не требуем — пусть нам просто вернут, что долж-ны. Возможно, будь на заво-де профсоюзная организация, о правах персонала позаботи-лись бы раньше. Но профсоюза на заводе нет.— На сысертском заводе когда-то была первичная орга-низация, которая входила в об-ластные структуры, — расска-зал «ОГ » председатель Сверд-ловской областной организа-ции профсоюза машинострои-телей РФ Юрий Большедворов. — Однако несколько лет назад она самораспустилась. Говорят, не без участия тогдашнего ру-ководства. В результате трудо-вой коллектив теперь защища-ет свои права как умеет.Тем не менее вмешатель-ство прокуратуры привело к результатам: гендиректор в присутствии межрайонного прокурора заявил о том, что до 30 апреля будут закрыты дол-ги по зарплате за декабрь и январь, а в мае — за февраль-март.

После возбуждения уголовного дела директор предприятия выразил готовность закрыть долги по зарплате

Реклама в Екатеринбурге подстрекает к нарушению Конституции
По всему 
Екатеринбургу, 
в том числе — в 
самом центре (на 
снимке — участок 
улицы Вайнера 
между Малышева 
и Радищева), 
развешаны 
огромные 
билборды, 
которые открыто 
предлагают 
юношам 
призывного 
возраста услуги 
организаций, 
обещающих 
«отмазать» от 
службы в армии 
на «законных» 
основаниях. Цена 
услуги — более 
100 тысяч рублей

«Екатеринбургские ювелиры подарят Патриарху пасхальное яйцо»

Мастера екатеринбургского ювелирного дома «Moiseikin» заканчивают 
работу над подарком для Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. Подобные презенты фирма создает уже 10 лет. На сей раз 
пасхальное яйцо сделано из уральской яшмы. Создавали его 20 мастеров

Сысерть (I)

Серов (II,V)

п.Решёты (II)

Первоуральск (II,V)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (V,VI)

Краснотурьинск (V)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (V)
п.Вогулка (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации» (Статья 59 Конституции России)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

В ближайшем будущем из Екатеринбурга в Казань начнут ходить ту-
ристические поезда. Первый отправится в путь 8 мая. Пробная про-
грамма рассчитана на один день пребывания в столице Татарстана и 
не предполагает ночёвки в гостинице — так называемый тур выход-
ного дня. Стоимость для взрослого — 5 954 рубля. В дальнейшем 
в «РЖД Тур» обещают запустить двухдневные программы, а также 
туристический поезд из Екатеринбурга в Верхотурье.
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Улицу 

в Каменске-Уральском 

назовут именем 

погибшего 

в Чечне полковника

Комиссия по переименованию городских объ-
ектов решила присвоить новой улице имя пол-
ковника милиции Анатолия Челекова, погиб-
шего в Чечне при исполнении служебных обя-
занностей. Застраиваемая улица находится в 
Южном районе Каменска-Уральского и пере-
секает Лучезарную и Ясную, здесь проектиру-
ется 11 домов, передаёт KU66.ru.

Анатолий Челеков родился в августе 1961 
года в Каменске-Уральском. В 1985 году начал 
службу в органах внутренних дел с должно-
сти милиционера. Дважды был в служебных 
командировках в Северо-Кавказском регио-
не, во время второй командировки раскрыл 29 
убийств. 28 июля 2002 года в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий по установлению 
местонахождения бандформирований он по-
гиб, подорвавшись на фугасе. За мужество, 
отвагу, самоотверженность, проявленную при 
исполнении служебного долга его наградили 
Орденом Мужества посмертно. Для того что-
бы именем каменского героя назвали улицу, 
осталось только получить разрешение его ро-
дителей.

В Серов вернулся 

Вечный огонь

Торжественная церемония зажжения Вечного 
огня на мемориале в Серове состоялась на-
кануне, 8 апреля. Пламя, дожидавшееся ре-
ставрации звезды в кадетском корпусе, вер-
нул на место сотрудник Уральских газовых 
сетей. 

Серовскому механическому заводу по-
требовалось всего семь дней, чтобы отре-
монтировать звезду, но на этом реконструк-
ция памятника не закончится. До 9 Мая мест-
ные власти планируют также заменить пли-
ты на мемориале. В 2015 году также планиру-
ется отремонтировать обелиски в посёлке Пер-
вомайский и других сельских населённых пун-
ктах. В посёлке Марсяты, например, заменят ме-
мориальные доски с фамилиями, в Зеленцов-
ском приведут в порядок воинское захоронение. 
Как передаёт «Глобус», с ремонтом памятника 
Солдату-освободителю в посёлке Энергетиков 
поможет местный рудник, молодёжные органи-
зации возьмутся за благоустройство территории 
памятника Ордену Победы.

Дарья БАЗУЕВА
За последние годы Казань 
стала новым туристическим 
центром России и примером 
успешного муниципального 
управления. Подготовка ко 
Всемирной летней Универ-
сиаде дала городу толчок, а 
дальше всё двинулось как по 
рельсам. Побывав в Казани, 
мы выделили несколько ве-
щей, которым Екатеринбур-
гу стоит у неё поучиться. Тем 
более что в 2018 году нашим 
городам предстоит принять 
чемпионат мира по футболу. 
И если подойти к подготов-
ке с умом, результат может 
удивить.Выходя с вокзала в город, ловишь себя на мысли, что Ка-зань очень напоминает Сочи. Действительно, система го-родской навигации, дорожных развязок — всё это отрабаты-валось здесь, как на чернови-ке. Но при схожести здешней инфраструктуры с сочинской, у этих городов принципиаль-но разные характеры. Город Олимпиады — более чувствен-ный (причиной тому опьяня-ющий морской воздух), но так до конца и не утративший свои провинциальные черты. Город Универсиады более систем-ный и сдержанный, как му-сульманская девушка. И в не-которой степени даже идеаль-ный: его богатая история упа-кована в современную оболоч-ку, и дополнена «бантиками», которые делают жизнь там не-скучной.

Красные автобусы 
и «троллейбус 
счастья»Первое, чему могут поза-видовать екатеринбуржцы, это слаженно работающая си-стема городского обществен-ного транспорта. Здесь совер-шили прорыв, фактически от-казавшись от маршруток. В 2008 году город закупил но-

Пас УралуЧему Екатеринбургу следует поучиться у Казани накануне чемпионата мира по футболу?

вые низкопольные автобусы красного цвета. Было увели-чено число маршрутов и уже-сточено их движение по рас-писанию, в результате потреб-ность в «пазиках» и «Газелях» просто отпала. Теперь на оста-новках нет хаоса, как в Екате-ринбурге, автобусы приезжа-ют по одному и каждый в свое время.Трамваи в Казани тоже име-ют единый цвет — красный, а троллейбусы зеленый. Но есть среди них исключение — розо-вый «троллейбус счастья», ко-торый ходит по маршруту №6. Он украшен изображениями цветов и имеет романтичную историю. Этот троллейбус го-роду подарил местный пред-приниматель, таким образом выразив чувства к своей жене в преддверии очередной годов-щины свадьбы. Будучи студен-тами, эта пара познакомилась в троллейбусе того самого ше-стого маршрута. Помимо цвета, «счастливый троллейбус» от-личает надпись «Поездка, став-шая судьбой».Пример казанского обще-ственного транспорта уже взя-ли на вооружение в Екатерин-бурге. Планируется, что к 2018 году у нас тоже закупят 200 низкопольных автобусов. В хо-

де голосования на сайте мэрии горожане даже выбрали для них единый цвет — зелёный.
Парковка-кинозалВторое преимущество Ка-зани в том, что здесь умеют нанизывать социальные про-екты на бизнес. Универсиа-да-2013 оставила городу насле-дие в виде множества спортив-ных объектов. Крупнейший из них — стадион «Казань Арена». Там, как и у нас, в 2018 году бу-дет проходить серия игр чем-пионата мира по футболу. Но в отличие от екатеринбургско-го Центрального стадиона, его умудрились сразу построить правильно и ломать ничего не будут. Зато сейчас его адапти-руют для проведения в августе 2015 года чемпионата по во-дным видам спорта — строят на поле бассейн.

С внешней стороны стади-она огромный медиафасад — плазменный экран площадью 4,2 тысячи квадратных ме-тров. Его могли бы превратить просто в дорогой рекламный щит, но пошли дальше и попы-тались сделать его полезным для жителей. Прошлыми ле-том и осенью здесь по вечерам транслировали кино. Парков-ка возле «Казань Арены» пре-вратилась в самый большой в городе кинозал — сюда входит 500 машин. Чтобы не глушить жителей района, договорились о подаче звука по FM-волне с местной радиостанцией.Зимой парковке нашли ещё одно применение — там от-крыли самый большой в горо-де каток. Причём бесплатный. Чисто символическую сумму в 50 рублей нужно было запла-тить только за прокат коньков. Для сравнения, билет на каток, 

три сезона работавший на ека-теринбургском Центральном стадионе, стоил 100 рублей, а прокат коньков — 150 рублей в час.
Казан отдали загсуЕкатеринбургской мэрии не помешало бы поучиться у казанских чиновников умению мыслить свежо. Оригиналь-ное применение здесь нашли ещё одному наследию Универ-сиады. Причудливое здание в форме чаши-казана, где во вре-мя соревнований располагал-ся медиацентр, отдали… город-скому загсу. Метафора понятна — в семье должна быть полная чаша. Новый дворец бракосо-четаний расположен на бере-гу реки Казанки. Летом реги-страции проводятся прямо на крыше, что, безусловно, очень романтично. В прошлом году, в один из июньских дней, здесь поженили рекордное количе-ство пар — 90. Огромную пло-щадь четырёхэтажного здания используют по полной, недав-но здесь открылись ресторан и даже небольшой музей свадеб-ных нарядов различных эпох. Надо отметить, что примене-ние медиацентру не нашли да-же в Сочи, там здание проста-ивает, потому что строили его бездумно, безо всякого прице-ла на будущее.В отличие от Екатеринбур-га, в Казани умеют сохранять исторический облик зданий там, где это действительно нужно. Пешеходная зона ули-

цы Баумана, в отличие от на-шей Вайнера, выглядит опрят-но и свежо. В городе нет борь-бы общественников за разва-лившиеся особняки, которые уже не представляют ценно-сти. Здесь всё чётко: есть исто-рический район, где даже дере-вянные здания отремонтиро-ваны, аккуратно выкрашены и не завешены рекламой. Есть новые районы с высотными «стекляшками». И два этих ми-ра не противоречат друг другу.
Лужайки 
как в ПарижеВ Казани умеют созда-вать новые смыслы, но и не пытаются изобрести велоси-пед там, где он уже изобретён. Здесь впервые в России появи-лись двухэтажные туристиче-ские автобусы, которые есть во многих городах Европы. Рабо-тают три информационно-ту-ристических центра, где мож-но в любой момент получить консультацию и карту горо-да. В Екатеринбурге пока есть только один такой.Следующим этапом разви-тия Казани мэрия видит её озе-ленение. 2015 год здесь объ-явили Годом парковой куль-туры. На улицах должны поя-виться аллеи, а в каждом парке зелёные газоны, по аналогии с Марсовым полем в Париже, где в тёплую погоду можно просто прилечь на траву. Первую та-кую лужайку уже оборудовали в парке им.Горького.

Д
АР

ЬЯ
 Б

АЗ
УЕ

ВА

Сразу в двух 

первоуральских посёлках 

открылись ФАПы

Программа развития здравоохранения Сверд-
ловской области добралась до посёлков Ре-
шёты и Хрустальная Первоуральского город-
ского округа. Накануне здесь открыли модуль-
ные фельдшерско-акушерские пункты. Про-
пускная способность каждого — 800 человек.

Модули состоят из процедурной, помеще-
ния фельдшера, комнаты экстренного приёма 
родов, комнаты временного пребывания паци-
ентов, санитарной комнаты и санузла для пер-
сонала и пациентов. На ФАП в Решётах при-
шлось потратить 3,5 миллиона рублей, а на 
модуль в посёлке Хрустальная — почти 2,3 
миллиона. 

Настасья БОЖЕНКО

Стелу для Вогулки 

изготовят по эскизу 

местного жителя

Идею и эскиз въездного знака в посёлке Во-
гулка Шалинского городского округа предло-
жил местный активист Егор Гусев.

В начале года вогульчанин решил заме-
нить голубую табличку-указатель на компози-
цию, которая отражала бы историю посёлка. 
Местная администрация и Дом культуры под-
держали задумку и объявили конкурс на луч-
ший эскиз стелы. 

Жители предложили на конкурс скуль-
птуру медведя и даже гусеничный вездеход. 
Народным голосованием вогульчане реши-
ли поставить на въезде стелу по эскизу само-
го Егора.

— Трёхметровая деревянная стела симво-
лична: наше градообразующее предприятие 
— леспромхоз, — рассказал Егор. — В цен-
тре разместим резную табличку с названи-
ем посёлка и датой основания. Табличка раз-
делена на две части: голубая — символ мир-
ного неба, зелёная — символ леса и наше-
го предприятия. Собственного герба у Вогул-
ки пока нет.

Ольга КОШКИНА

ПОПРАВКА

В номере «ОГ» от 9 апреля 2015 на странице V следует читать: 
«Из-за ремонта улицы в Североуральске затапливает жилой дом».

Настасья БОЖЕНКО
Уже два месяца берёзов-
ские перевозчики ведут 
войну за пассажиров. Один 
из местных предприни-
мателей незаконно захва-
тил маршрут, другие, вме-
сто того чтобы действовать 
в рамках правового поля, 
устраивают с ним разборки 
в стиле 90-х. В конце марта областной минтранс утвердил список перевозчиков в Берёзовском. Один из предпринимателей Виктор Прокопьев разреше-ние на междугородные пере-

возки не получил и конкурс не выиграл, что не помешало бизнесмену выпустить свои автобусы на линию. Конку-рентов это возмутило — они начали преграждать его ав-тобусам выезд на маршрут и устраивать гонки — дело до-ходило даже до драк. Сейчас в администрации уверяют, что ситуация при-ведена в штатный режим, это подтверждает депутат гор-думы и перевозчик Наталья Авилова.— Мы обратились с заяв-лениями и в прокуратуру, и в арбитражный суд. На мест-ном уровне проводились со-

вещания с представителя-ми надзорных ведомств, с пе-ревозчиками, сотрудниками ГИБДД. Прокопьеву объясни-ли, в чём он неправ. Все нару-шения работы на маршруте были с его стороны. Да, случа-лись и стычки между водите-лями, и нам приходилось от-вечать, но мы сразу вызыва-ли полицию, — рассказывает Авилова.У зачинщика скандала  господина Прокопьева иной взгляд на вещи. В разговоре с корреспондентом «ОГ» он за-явил, что все разрешения на пассажирские перевозки у не-го есть. А конкуренты при со-

действии местной админи-страции решили потягаться с фирмой, которая за два го-да так активно выросла. Каж-дая машина приносила в день до 10 тысяч рублей прибыли, а в парке их 21. Сейчас пере-возки вынужденно прекра-щены — транспорт простаи-вает в гараже.—   Увы, зачинщик сканда-ла решил, что законы для не-го не писаны. Но теперь си-туация нормализовалась, не-добросовестный перевозчик ограничен в оказании муни-ципальных услуг. Если ком-пания продолжит незакон-ную деятельность, ей придёт-

ся покинуть рынок, — заявил глава Берёзовского Евгений Писцов.Проблема прорабатыва-ется и в министерстве транс-порта и связи Свердлов-ской области. Начальник от-дела развития транспорта Юрий Кожевников пояснил «ОГ», что ИП Прокопьев, по-видимому, просто пытается зайти в бизнес вне правового поля. Фирма «Ландо», на ба-зе которой предприниматель основал свою компанию, по данным министерства, никог-да не имела разрешения на перевозки. Бизнесмен в свою очередь апеллирует к неко-

ему разрешительному доку-менту, заверенному в 2008 го-ду на муниципальном уровне. Увы, эта бумага не может счи-таться легитимной, так как с 2003 года право выдачи та-ких документов перешло от муниципалитетов к субъек-ту. Сейчас законные перевоз-чики должны в штатном ре-жиме продолжать свою рабо-ту. Если же окажется, что этих автобусов недостаточно, ад-министрация должна обра-титься в министерство с тре-бованием провести конкурс. Прокопьев получит место на рынке, если выиграет.

Берёзовские перевозчики дерутся за маршрут

Ольга КОШКИНА
 У переселенцев из ветхо-
го жилья в ещё одном горо-
де области возникли наре-
кания к новостройкам. На 
этот раз проблема косну-
лась Камышлова. На днях 
представители Общерос-
сийского народного фрон-
та побывали в двух камыш-
ловских многоквартирни-
ках на улице Строителей, 
куда два года назад пересе-
лились 70 семей из аварий-
ного жилфонда. По итогам 
поездки общественники 
написали письмо в област-
ное министерство энерге-
тики и ЖКХ: качество но-
востроек вызвало у них во-
просы.С жалобами на строитель-ные недоделки обратились владельцы новых квартир. Люди рассказали о пробле-мах с системами вентиляции и отопления, некачествен-

ной отделке домов и неблаго-устроенности двора.— Едва успели переехать, цоколь начал осыпаться, по стенам пошли трещины, — рассказывает жительница новостройки Татьяна Реди-на. — Протекает крыша, под фундамент идёт вода. Обош-ли несколько инстанций. В итоге по решению суда огре-хи должны были устранить, но спрашивать теперь не с ко-го: строительная компания обанкротилась.По словам жильцов, из-за сырости в подвале появились блохи — их засыпали хлор-кой и обработали квартиры. В доме либо жара под 30 гра-дусов, либо мерзнут крайние квартиры. Во дворе до сих пор нет асфальта, только ще-бёнка.  Активисты ОНФ напра-вили обращение в мини-стерство энергетики и ЖКХ с просьбой проверить каче-ство ремонта. По мнению об-

щественников, принятые до-кументально работы не со-ответствуют фактически вы-полненным.— По закону застройщик обязан давать гарантию на сданный дом, но со стороны властей нет должного кон-троля за тем, как он выполня-ет свои обязательства, — по-яснил «ОГ» член региональ-ного штаба ОНФ Евгений Ар-тюх. — Считаем, что деньги были потрачены неэффек-тивно, и люди остались без качественного жилья.В городской администра-ции считают это заявление несостоятельным.— Это добротные до-ма экономкласса. Недостат-ки есть, но они легко устра-нимы, — сообщил «ОГ» зам-главы администрации окру-га по городскому хозяйству Михаил Пушкарёв. — Не-сколько проблем обнаружи-ли уже через год после сда-чи. Оказалось, что из-за сжа-

тых сроков строительства не до конца просушили пено-блоки, сказались и перепады температур зимой — отсюда трещины и местами отпав-шая штукатурка. В прошлом году администрация потре-бовала от застройщика вос-становить внешний вид зда-ния, но это не привело к ре-зультатам, а затем компания 

обанкротилась. Сейчас будем взыскивать деньги в судеб-ном порядке и устранять не-дочёты. Жители одного дома решили сами направить на косметические работы день-ги, собранные для текуще-го ремонта. Жители второго многоквартирника отказа-лись последовать их приме-ру. Проблем с коммуникаци-

онными системами в обоих домах быть не должно: они очень сухие и тёплые.Территорию же, по словам заместителя главы, облагоро-дят уже летом. Сейчас на этой же площадке достраивают-ся ещё два дома на пятьдесят квартир, и асфальтировать двор до окончания работ бес-смысленно.— Строительство ведёт-ся высокими темпами. С 2008 года в регионе по программе переселения из ветхого ава-рийного жилья построено больше двухсот многоквар-тирных домов. Подобные же случаи единичны. Но важно, что общественная органи-зация уделяет пристальное внимание таким домам — это позволяет оперативно реаги-ровать на сигналы и вовре-мя устранять нарушения, — пояснил глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Камышловцев переселили в «аварийные» новостройки

Вместимость 
«Казань Арены» —
46 тысяч 
зрителей. 
Интересно, что 
в любой точке 
стадиона работает 
бесплатный Wi-Fi

С одной стороны реки Казанки — коттеджная застройка, с другой — высотный жилой квартал 
и знаменитый Дворец бракосочетаний. Но куда бы в городе ни падал взгляд, везде чистота и 
порядок

За два года существования дома на улице Строителей двор 
до сих пор не озеленили, а детскую площадку поставили прямо 
на снег
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Материалы 
для стелы 

закупят 
на спонсорские 

средства, а 
конструкцию 

помогут собрать 
друзья активиста
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Доллар 52.54 –1.49 69.66 (2 февраля 2015 г.) 52.54 (10 апреля 2015 г.)
Евро 56.52 –2.18 78.79 (2 февраля 2015 г.) 56.52 (10 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)«Такой тяжёлой весны не припомню»Министр АПК и продовольствия Свердловской области считает, что посевная в этом году обойдётся на 20–25 процентов дороже, чем в прошломРудольф ГРАШИН
До начала весенних поле-
вых работ остался месяц. 
Министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаил КОПЫТОВ в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказывает о проблемах, 
с которыми столкнулись 
аграрии в ходе подготовки к 
предстоящему севу. 

– Михаил Николаевич, 
как решается проблема фи-
нансирования посевной? В 
этом году всё усложнилось 
проволочками банков по 
кредитованию сельхозпред-
приятий. Что в итоге полу-
чат аграрии?– Чтобы провести посев-ную, нам надо 2,6–2,7 милли-арда рублей. Миллиард ру-блей, как мы считаем, хозяй-ства направят на сев из сво-их оборотных средств. Так что без заёмных денег нам не обойтись. А банки работают с нами очень плохо. Сбербанк на сегодня дал один кредит на 45 миллионов, и то молза-воду, Россельхозбанк где-то 110–115 миллионов рублей предоставил. Хотя в Москву наш региональный филиал Россельхозбанка отправил за-явок примерно на 250 милли-онов рублей, а всего заявок по этому филиалу – на 470 мил-лионов. Если такими темпами будут приниматься решения о выделении кредитов, день-ги наши хозяйства к уборке не получат. Обычно хозяйства осе-нью закупали часть семян и удобрений, а в прошлом го-ду – помните, какая была тя-жёлая уборка – мы всю «обо-ротку» истратили на то, что-

бы убрать урожай. И денег на удобрения и семена в том году просто ни у кого не осталось. А тут ещё и правила игры на рынке кредитования поменя-лись. Нам только в двадцатых числах января дали информа-цию, под какой процент будут выдавать кредиты на посев-ную. На то время мы уже два месяца, декабрь-январь, прак-тически потеряли. Плюс пози-ция банков стала другой, бо-лее осторожной. Например, оценки стоимости залога под обеспечение кредита, по срав-нению с прошлым годом, за-нижаются сейчас в два раза. Если в прошлом году, к приме-ру, какой-то трактор они оце-нивали в миллион рублей, то в этом году берут его в каче-стве залога только за 500 ты-сяч. Для аграриев это пробле-ма. Многим просто не хватает залоговой базы, а землю бан-ки не берут. Вдобавок некото-рые подняли кредитные став-ки по старым займам на три 

процента, то есть они и тут ещё нас наказали. Ситуация для многих была патовая.
– Но ведь аграрии полу-

чили кредиты через молза-
воды?– Да, в ситуацию вмеша-лись губернатор, председа-тель правительства, приняли решение: раз так долго идёт оформление кредитов, да-вайте прокредитуем хозяй-ства через молзаводы. Всё-таки их меньше, экономика их стабильнее. И сегодня при-мерно 425 миллионов рублей банки молзаводам уже выда-ли. Те эти деньги сразу разда-ли хозяйствам, плюс ещё 130 миллионов рублей добавили из своих оборотных средств. Около 300 миллионов рублей сельхозпредприятия сами смогли получить в различных банках, например, в Уралтран-сбанке, в СКБ-банке. И сейчас примерно 855 миллионов ру-блей привлечённых денеж-

ных ресурсов на селе для про-ведения посевной уже есть. Мы надеемся, что к началу се-ва дотянем эту сумму до одно-го миллиарда рублей. Но это ещё не всё…Мы попытались в этом году опережающими темпами дать сельскому хозяйству поддерж-ку из областного и федераль-ного бюджетов. Договорились с федеральными ведомствами, чтобы они дали денег вперёд. Сегодня примерно 700 милли-онов рублей государственной поддержки наши хозяйства уже получили. Это, как мини-мум, на 250 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. И сейчас у нас есть договорён-ность с нашим минфином, что в апреле сельхозорганизации ещё получат часть средств из гос поддержки. Таким образом 
мы надеемся выйти на мил-
лиард рублей поддержки из 
бюджета. Такой суммы на 
посевную не выделяли ни-
когда, обычно было 600–650 

миллионов рублей, не больше. То есть мы пытаемся насытить хозяйства ещё и бюджетными деньгами.
– Получается, что в итоге 

проблема финансирования 
посевной будет решена?– Она решена для тех, кто занимается молочным живот-новодством. Эти хозяйства в той или иной мере деньгами будут насыщены, через те же молзаводы. Но переработчи-ки молока не дают деньги тем, кто выращивает овощи и зер-но. Вот у этих хозяйств про-блема финансирования посев-ной пока ещё не снята. Доку-менты на кредиты у них сда-ны, но денег они ещё не по-лучали. Ладно, горюче-сма-зочные материалы они могут приобрести и в конце апреля. А минеральные удобрения так скоро не получишь, надо уже сегодня оплатить, и ещё ме-сяц, а может, полтора, ждать поставок. Времени на это уже 

нет. А без удобрений урожая мы не получим. У нас, самое лучшее в этом случае, можно собрать по 12 центнеров зер-на с гектара, таков бонитет почв. Мы в прошлом году по-лучили 22 центнера. Вот что такое удобрения. Пока при-мерно 55 процентов от необ-ходимого их количества мы имеем. А в прошлом году на это время было 70 процентов. 
– Нынешняя посевная 

обойдётся дороже?– Давайте считать: топли-во подорожало, по сравнению с тем же периодом прошло-го года, на 15 процентов, удо-брения – от 20 до 25 процен-тов, запчасти, средства защи-ты растений нынче тоже сто-ят дороже. Процентов на 20–25, как минимум, посевная бу-дет дороже, чем в прошлом. Не будем забывать, что у нас с прошлого года ещё мно-го зяби не вспахано. Это – до-полнительная почвообработ-ка. Да плюс ещё поля, кото-рые мы убирали по снегу, там стерня мне до колена! Мы же верхушки тогда срезали. Как сейчас туда заходить? Сжи-гать такую стерню нельзя, а скашивать – это дополни-тельные траты и времени, и денег. А нам надо уложиться с севом зерновых в 20–25 дней. Не выдержим эти сроки – и можем положить семена не в сырую почву, а в сухую, и не получим урожая. Я, например, такой тяжёлой весны не при-помню. Но селяне оптимиз-ма не теряют, поэтому сдела-ют всё возможное для прове-дения посевной на высоком уровне и в оптимальные агро-технические сроки.

Компании больше 
не обязаны иметь 
круглую печать
Официально опубликован и вступил в силу 
Федеральный закон об отмене обязатель-
ности круглой печати для хозяйственных 
обществ. 

До настоящего времени каждая компания 
и организация должны были иметь круглую 
печать, на которой на русском языке указаны 
их полное название и место нахождения. Се-
годня с развитием техники и технологий пе-
чать юридического лица перестала гаранти-
ровать подлинность документа. 

Между тем появилась возможность заме-
нить это средство идентификации более со-
временными, к примеру, электронной под-
писью, специальными бланками компаний, 
голографическими печатями. Эти изменения 
особенно актуальны при растущем использо-
вании электронной подписи в деловом доку-
ментообороте.

Федеральный закон не запрещает ис-
пользование круглой печати как инструмен-
та бумажного документооборота. Компании 
вправе её сохранить. Но обязанность иметь 
этот атрибут отменяется. При этом федераль-
ными законами могут быть установлены слу-
чаи, при которых использование печати мо-
жет быть обязательным. 

Для защиты прав и законных интересов 
контрагентов хозяйственных обществ пре-
дусмотрено, что сведения о наличии печати 
должны содержаться в уставе хозяйственно-
го общества.

Елена АБРАМОВА

В этом году на Среднем Урале постараются сохранить прошлогодний уровень площадей, занятых картофелем

55 лет назад (в 1960 году) Уральская армия противовоздушной 
обороны (ПВО) была расширена и переименована в 4-ю отдель-
ную армию ПВО.

Уральская армия ПВО была сформирована в 1954 году на 
базе 5-го корпуса ПВО, переведённого из Москвы в Свердловск 
пятью годами раньше.

Необходимость иметь на Урале столь крупное воинское со-
единение противовоздушной обороны возникла из-за того, что 
в годы Великой Отечественной войны сюда было эвакуирова-
но такое количество заводов, что регион стал крупнейшей про-
изводственной базой страны, а значит – стратегически важным 
районом, который должен быть надёжно прикрыт с воздуха.

Один из зенитных полков Уральской армии ПВО – 736-й от-
дельный – базировался в самом Свердловске, его орудия были 
установлены на территории Уралмашзавода, завода им. Калини-
на, на берегу озера Шарташ и возле аэропорта Уктус.

Весной 1959 года все зенитные ракетные части армии были 
проинспектированы лично Главнокомандующим ПВО страны 
маршалом Сергеем Бирюзовым, и после окончания этой про-
верки Уральская армия была переименована в 4-ю отдельную, в 
которую дополнительно были включены 19-й корпус ПВО (в Че-
лябинске) и 20-й корпус ПВО (в Перми).

КСТАТИ. 1 мая 1960 года ракетой «земля-воздух» 2-го ди-
визиона 57-й зенитной ракетной бригады 4-й отдельной армии 
ПВО под Свердловском был сбит американский самолёт-раз-
ведчик, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом.

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10апреля
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В Свердловской 
области – 
новый главный 
судебный пристав
Исполняющим обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) по Свердловской области 
назначен государственный советник юсти-
ции РФ 1-го класса Владимир Осьмак.

Согласно информации, размещённой на 
официальном сайте этого ведомства, до на-
значения в наш регион он почти шесть лет 
был главным судебным приставом Омской 
области. Владимир Осьмак родился 15 июля 
1963 года, окончил автотранспортный фа-
культет Сибирского автомобильно-дорожно-
го института и юридический факультет Тю-
менского госуниверситета. 

После десяти лет работы в органах вну-
тренних дел Сургута в 1999 году пришёл в 
Федеральную службу судебных приставов, 
где начал карьеру с должности старшего су-
дебного пристава. С декабря 2004 года яв-
лялся заместителем руководителя Управле-
ния ФССП по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре. С октября 2006 года по 
май 2009-го был главным судебным приста-
вом Республики Коми.

Прежний главный судебный пристав 
Свердловской области Сергей Щебекин пе-
реведён на такую же должность в Москов-
скую область.

Татьяна БУРДАКОВА

Владимир Осьмак 
работает в ФССП 

уже 15 лет
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Место Свердловской области среди субъектов РФ 
по основным макроэкономическим показателям

Наименование показателя 2014 год
январь-
февраль 

2015 года

Объем отгруженной промышленной продукции 7 5

Оборот розничной торговли 5 4

     в том числе на душу населения 3 3

Объем платных услуг населению 5 5

     в том числе на душу населения 12 10

Оборот оптовой торговли 4 4

     в том числе на душу населения 6 6

Ввод жилья – всего 7 3

Прибыль прибыльных организаций 12 5*

Инвестиции в основной капитал 7 –

* По данным за январь«Мы не можем позволить себе потерять темпы роста»Леонид ПОЗДЕЕВ
Итоги социально-экономи-
ческого развития региона в 
2014 году и меры по закре-
плению позитивных тен-
денций в экономике обсу-
дили участники расширен-
ного заседания президиума 
правительства Свердлов-
ской области, которое вче-
ра, 9 апреля, провёл губер-
натор Евгений Куйвашев.Напомнив, что в прошлом году область заняла высокие рейтинговые позиции по ря-ду важных показателей, гу-бернатор подчеркнул: в пер-вом квартале 2015 года реги-он вышел на 3-е место по вво-ду жилья, на 4-е – по обороту розничной торговли и на 5-е место в России по объёму от-груженных товаров промыш-ленного производства.Основной вклад в увели-чение объёма отгруженной промышленной продукции внесли обрабатывающие от-расли. Физические объёмы производства машин и обо-рудования, к примеру, вырос-ли более чем на 40 процентов по сравнению с тем же пери-одом прошлого года. Среди других впечатляющих пока-зателей – рост грузооборота автомобильного транспорта за первые два месяца на 33,4 процента.– Мы не можем позво-лить себе потерять набран-

ные темпы экономическо-го роста из-за недостаточ-ного качества государствен-ного и муниципального управления и неэффектив-ного расходования бюджет-ных средств, – заявил гу-бернатор. – Мы отвечаем за крупнейший регион стра-ны, успешное развитие ко-торого – залог стабильности и устойчивости всей России. Именно поэтому главной за-дачей 2015 года считаю мо-билизацию экономики обла-сти на успех, на дальнейшее уверенное развитие.

Сохранение и развитие набранных темпов роста в значительной степени за-висят от финансовой само-стоятельности муниципа-литетов, притока инвести-ций в территории, наполня-емости местных бюджетов. У муниципальных образова-ний, уверен губернатор, есть все ресурсы для роста: отно-сительно недорогая земля и доступ к коммуникациям, наличие квалифицирован-ных кадров, невысокая, по сравнению с крупными го-родами,  стоимость квадрат-

ного метра жилья и мно-гое другое. В то же время, по словам Евгения Куйвашева, показатели развития муни-ципалитетов значительно разнятся друг от друга. Не всегда это обусловлено объ-ективными причинами. По-этому при оценке работы 
глав губернатор намерен 
учитывать их персональ-
ную эффективность в ре-
шении вопросов укрепле-
ния экономического по-
тенциала возглавляемой 
территории.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ВОРОБЬЁВ, председатель совета директо-
ров ЗАО «РСГ-Академическое»:

– В 2014 году у нас в области построено 2,42 
миллиона квадратных метров жилья. Это настоя-
щий трудовой подвиг. Важно, что каждый муни-
ципалитет, а не только Екатеринбург, справился с 
заданием во вводу жилья. За этим стоит огромная 
работа губернатора, правительства, глав муници-
пальных образований и руководителей финансо-
вых организаций. Власти удаётся объединить уси-
лия многих структур в позитивном развитии обла-
сти. Район «Академический» создавался как один 
из проектов комплексного развития территорий, а 
сегодня таких проектов в муниципалитетах обла-
сти реализуется уже более 20.

Анатолий АНИКЬЕВ, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства:

– Когда я основал своё фермерское хозяй-
ство, у нас было всего три коровы да полтора гек-
тара земли. Но благодаря тому, что за последние 
пять лет областной бюджет выделил нам 57 мил-

лионов руб лей, которые мы направляли на пога-
шение процентной ставки по кредиту, модерниза-
цию производства, приобретение кормов и ГСМ, 
сегодня у нас 814 голов крупного рогатого скота, 
из них 360 - дойное стадо, которое ежегодно про-
изводит 2,5 тысячи тонн молока. В этом году пла-
нируем увеличить дойное стадо и довести объёмы 
производства до 3,5 тысячи тонн.

Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-
промышленной палаты:

– Успехи муниципалитетов в большой степени 
зависят от слаженной работы, сотрудничества му-
ниципальный властей, предприятий и финансово-
промышленных групп, представленных на терри-
тории, с областной властью. Взаимная честность и 
исполнение обязательств идут на пользу всем. Там, 
где такого партнёрства нет, возникают стагнация и 
рецессия. Результаты, которые показывает столи-
ца Урала, демонстрируют, что Екатеринбург сейчас, 
по сути, проедает задел прошлых лет и предпосы-
лок для новых качественных рывков не видно.
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Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поднялся в рейтинге 
«Медиалогии»
Компания «Медиалогия» опубликовала рей-
тинг медийной активности действующих глав 
регионов России в марте 2015 года. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, и ранее входивший в первую 
десятку наиболее медиаактивных руководите-
лей субъектов Федерации, улучшил свою по-
зицию по сравнению с февралём. Теперь он 
занимает не 10-ю, а 9-ю строчку рейтинга. За-
нимавший ранее 9-е место в рейтинге губер-
натор Московской области Андрей Воробьёв 
сместился на 14-ю строчку.

Неизменным лидером губернаторского 
медиарейтинга остаётся мэр Москвы Сергей 
Собянин, а вот глава Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Наталия Комарова, входив-
шая в феврале в тройку лидеров, в марте пе-
реместилась на 5-ю строчку рейтинга.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Евгений Куйвашев (справа) и председатель правления СКБ-
банка Денис Репников подписали соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение направлено на развитие импортозамещения в 
регионе, поддержку агропромышленного комплекса, реализацию 
системообразующих проектов, расширение инвестиционных 
программ по модернизации предприятий
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении аукционов
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков.

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

3. Сведения об аукционах.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора арен-

ды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в собственности 
Свердловской области, с кадастровым номером 66:06:4503001:60, 
площадью 567 771 кв. метр, местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.04.2015 № 981;

3.1.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 38 623 (Тридцать 
восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек, без НДС;

3.1.4. сумма задатка – 7 724 (Семь тысяч семьсот двадцать 
четыре) рубля 60 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.1.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 1 931 (Одна тысяча девятьсот тридцать один) 
рубль 15 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. предмет аукциона: право на заключение договора арен-

ды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в собственности 
Свердловской области, с кадастровым номером 66:06:4503001:58, 
площадью 813 060 кв. метров, местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.04.2015 № 982;

3.2.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 53 628 (Пятьдесят 
три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.4. сумма задатка – 10 725 (Десять тысяч семьсот двадцать 
пять) рублей 60 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.2.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 2 681 (Две тысячи шестьсот восемьдесят один) 
рубль 40 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящегося в собственности Сверд-
ловской области, с кадастровым номером 66:06:4503011:793, 
площадью 1 179 902 кв. метра, местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.3.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.04.2015 № 983;

3.3.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 100 570 (Сто тысяч 
пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, без НДС;

3.3.4. сумма задатка – 20 114 (Двадцать тысяч сто четырнад-
цать) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.3.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 5 028 (Пять тысяч двадцать восемь) рублей 50 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

4. Общие сведения и условия аукционов:
4.1. заявки на участие в аукционах принимаются с 13.04.2015 

г. по 05.05.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу:  
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7;

4.2. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 06.05.2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

4.3. дата, место и время проведения аукциона – 13.05.2015 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

4.4. срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения 
аукционов;

4.5. место и срок подведения итогов аукционов – в день прове-
дения аукциона по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

4.6. осмотр земельных участков проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию, ознакомиться с документами 
по земельному участку можно в период приема заявок;

4.7. ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-

новленной в настоящем извещении, и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не 
принимаются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской 
области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ 
Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, Код классификации и 
операции 01000000000000000510, ОКТМО 65701000 в назначении 
платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе, 
земельный участок с кадастровым номером ___________ (ука-
зать, что сумма задатка без НДС).

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области» не позднее установленного 
в настоящем извещении дня определения участников аукциона. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на официаль-
ном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а 
также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукцио-
нов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания 
договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены права на заключение договора аренды земельного участка.

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

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 
Претенденты-юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты-физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего 

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

В день определения участников аукциона, установленный в 
извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

 7. Порядок определения победителей аукциона.
7.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

7.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждого очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой.

7.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета 
аукциона, увеличенную на «шаг аукциона».

7.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аук-
циона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

7.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

7.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Телефон для справок: (343) 311-13-07.

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе.
 

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент _________________________________________ 
(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), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м, местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о резуль-

татах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): _________________________________
____________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
____________________________.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ____________ (___________)

м.п.      «___» 20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:

___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».
_______________________

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, 
незаполненные поля могут явиться причиной недопуска пре-
тендента к участию в аукционе.

Ознакомиться с проектом договора аренды находящегося 
в государственной собственности земельного участка можно 
на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области» www.iso96.ru в разделе «Земельные участки», а так-
же по адресу: г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 
(в период приема заявок).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах аукционов 

 Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов, объявленная дата проведения аук-
ционаб 08.04.2015 г., на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:86596, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1б) в селе Гор-
ный Щит, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального жилого дома, общей площадью 898 кв. 
метров сроком аренды на десять лет. Основание проведения 
аукциона - Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.02.2015 № 440. 
Начальная цена – 429 000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 879 450 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 63 от 08.04.2015 г. Победитель аукциона – Смир-
нов Вадим Львович.

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:86597, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1в) в селе Гор-
ный Щит, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального жилого дома, общей площадью 898 кв. 
метров сроком аренды на десять лет. Основание проведения 
аукциона - Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.02.2015 № 441. 
Начальная цена – 429 000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 1 179 750 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 64 от 08.04.2015 г. Победитель аукциона – Галеев 
Ринат Ильдусович.

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612042:307, местоположение: город Екатеринбург, по 

улице Апрельской (строительный номер 119), разрешенное 
использование – для строительства индивидуального жилого 
дома, общей площадью 1 044 кв. метра сроком аренды на де-
сять лет. Основание проведения аукциона - Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 26.02.2015 № 435. Начальная цена – 480 000 
руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 2 184 000 руб. 00 коп., 
без НДС. Протокол о результатах аукциона № 65 от 08.04.2015 
г. Победитель аукциона – Янкович Евгений Григорьевич.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612028:41, местоположение: город Екатеринбург, в 
квартале улицы Апрельской – переулка Разъездного – улицы 
Реактивной – переулка Бокового, разрешенное использо-
вание – для строительства индивидуального жилого дома, 
общей площадью 780 кв. метров сроком аренды на десять 
лет. Основание проведения аукциона - Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 26.02.2015 № 438. Начальная цена – 358 000 руб. 
00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная по-
бедителем аукциона, итоговая цена: 1 611 000 руб. 00 коп., без 
НДС. Протокол о результатах аукциона № 66 от 08.04.2015 г. 
Победитель аукциона – Насонов Борис Викторович.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508079:55, местоположение: г. Екатеринбург, ул. 
Тружеников, разрешенное использование – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, общей площадью 808 
кв. метров сроком аренды на десять лет. Основание про-
ведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
26.02.2015 № 434. Начальная цена – 1 351 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 67 от 08.04.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Администрация муниципаль-
ного образования Баженовское сельское поселение, 623890, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Баженовское, ул. 
Советская, д. 31, тел/факс (34362) 3-44-97.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екате-
ринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32б, оф.8, ООО «Линия», тел/факс 
(343) 278-37-90, е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:141, рас-
положенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Байкаловский, 
земли колхоза «Октябрь».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623885, 
Свердловская область Байкаловский район, с. Баженовское, ул. 
Советская, д. 31, тел/факс (34362) 3-44-97, в рабочие дни с 8 до 
16 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, г. Ека-
теринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32б, оф.8, ООО «Линия», тел/
факс (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Екатеринбургский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, тел.:8(34376) 
5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:6, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники земель-
ных долей:

Быкова В.Д.(Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш ул.Решетниковых, 7);

Трушанина В.А.(г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 12-196), до-
веренное лицо Быков М.Л.;

Пермикина В.И.(г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 12-196), до-
веренное лицо Быков М.Л.;

Поздеев А.А.(Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш, ул.Ленина, 41-5), доверенное лицо Быков М.Л.;

Шепелев И.Ю.( Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш, ул.Ленина, 41-5), доверенное лицо Быков М.Л.;

Рубцов В.Н.(Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш ул.Решетниковых, 22-1), 

которые сообщают остальным собственникам о своем наме-
рении выделить земельные участки, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 92), северо-вос-
точная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 114), 
северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 111):

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-ХIII-СВО-7 № 457752);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АГ 683056);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АГ 683055);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-ХIII-СВО-7 № 457940);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 296052);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о праве на наследство по закону  
66 АА 3023013 от 18.03.2015 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания земельных участков 
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.
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В извещении о согласовании проекта межевания 

земельного участка, опубликованного 07.04.2015 г.,  

допущена ошибка - вместо слов «КН 66:15:0000000:57 

Коневский колхоз» следует читать  

«КН 66:15:0000000:47 Коневский колхоз»

Отдел рекламы

«ОБлаСтНОЙ ГаЗеты»
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Администрация муниципаль-
ного образования Байкаловское сельское поселение, 623870, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, Рево-
люции, 21, тел (факс) 8 (34362) 2-01-87.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129,620149,г.Екате-
ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 б, оф.8, ООО «Линия», тел. 
(343) 278-37-90, e-mail: leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:97, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, 
земельные массивы колхоза им.Энгельса.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623870, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, Рево-
люции, 21, тел (факс) 8(34362)2-01-87.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф.8, ООО «Ли-
ния», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» Екатеринбургский отдел.
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информация
Отдел рекламы
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 

в счет долей в праве общей долевой 

собственности 

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Калининский».

Адрес: Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Холкина, ул. 
Карла Маркса, д. 18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деряби-
ной, 32б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:20:0000000:25, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., Пышминский район.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623568, 
Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Холкина, ул. Карла 
Маркса, д. 18.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, 
оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области.

СообЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 
о проведении годового общего собрания акционеров по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 14 мая 2015 года в 10 часов 00 минут. Регистрация 
участников с 8 ч. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 17 апреля 2015 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу дру-
гими акционерами права присутствовать и голосовать на 
собрании. 

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества. 

3. Распределение прибылей и убытков Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
54, к. 1405. 

Контактный телефон: (343) 286-01-80. 
Совет директоров ОАО «Уралнеруд»
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 В ТЕМУ

Изделия уральских ювелиров 
есть в коллекциях многих из-
вестных людей. Композиции 
«Серебряная роза» купили Ан-
гела Меркель и принц Майкл 
Кентский, а французской ак-
трисе Катрин Денёв её пода-
рили в Ханты-Мансийске в 
феврале 2015 года. Большим 
спросом в России и за рубе-
жом пользуются настольные 
иконы из горного хрусталя.

Зарплату — 

венками и памятниками

О чём писала «Областная газета» 10 апреля в разные годы?

1996 год. «Молодой человек отбывал наказание в воспитательно-
трудовой  колонии за серию квартирных краж. К середине сро-
ка он начал готовиться к досрочному освобождению и неожидан-
но для всех решил признаться в ещё одном преступлении. Он по-
просил оперативников спуститься в в подвал его дома и найти 
трёхлитровую банку. К удивлению стражей правопорядка, в ука-
занном месте они нашли сосуд, доверху наполненный кольцами, 
серьгами и цепочками. Юношу освободили досрочно…»
1997 год. «Кажется, в России вновь наступила эпоха феодализма. 
Натуроплата сегодня стала неизбежной реальностью. В понедель-
ник президиум областного правительства рассмотрел временное 
положение о заработной плате натуральным покрытием. Выплата 
долгов натурпродуктами будет происходить через посредников — 
это уполномоченные организации (в списке их 10). В беседе с кор-
респондентом «ОГ» один из разработчиков документа Александр 
Ганец отметил, что необходима система заявок, так как часто лю-
дям предлагают ненужные товары. И действительно, зарплату чем 
только не выдают: гвоздями, шурупами, лейками, венками, памят-
никами… Также Ганец заверил, что натуральное покрытие дело 
добровольное: хочешь — бери, не хочешь — жди». 
1998 год. «Вчера во Дворце молодёжи закончила работу опто-
во-закупочная выставка-ярмарка «Детство-98». Судя по выстав-
ке, лозунг «Всё лучшее — детям» в полной мере оказался реа-
лизован на Западе. Красочные игрушки, добротная одежда, раз-
нообразные продукты питания — всем этим были богаты стенды 
и павильоны фирм, торгующих продукцией зарубежных произ-
водителей. Что интересно, некогда экзотический продукт для на-
шего обывателя — йогурт — стал теперь самым популярным. Он 
был представлен в ассортименте Нижнетагильского, Екатерин-
бургского, Шадринского молочных заводов. Также оказалось, что 
современные российские мамочки предпочитают, как это приня-
то на Западе, не варить своим чадам каши, а просто разводить 
уже готовую продукцию фирм «Хаенз» и «Нестле». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В номере за 1998 год на первой полосе было 
опубликовано поздравление с 50-летием директора 
Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. 
«9 апреля в Москве отмечали 60-летие Виктора 
Черномырдина, а Екатеринбург тем временем праздновал 
золотой юбилей директора лучшего цирка России 
Анатолия Марчевского. Президенты банков и компаний, 
директора супермаркетов и телекомпаний, руководители 
предприятий на целый вечер пришли в цирк. Где они 
не были, наверно, с детства. […] Не обошлось и без 
сюрпризов, о которых Марчевский не подозревал: легко 
и изящно на арену выпрыгнул руководитель «Русского 
балета» Вячеслав Гордеев (на фото слева). А после, в 
телогрейке и сапогах, явился Михаил Евдокимов

Болезнь от армииВ Екатеринбурге активизировались компании, делающие бизнес на призывниках-уклонистахИгорь ТРУШ
С началом весенней при-
зывной кампании в Сверд-
ловской области активи-
зировались конторы, пред-
лагающие молодым лю-
дям получить военный би-
лет, не отдавая долг Роди-
не. Уверяют, что всё легаль-
но и результат гарантиро-
ван. Корреспондент «ОГ» 
побывал в одной из таких 
контор и узнал, каким спо-
собом там помогают увиль-
нуть от службы в армии.

Абсолютно 
здоровых 
не бываетКак оказалось, найти кон-такты подобных компаний — не проблема: большие ре-кламные баннеры развешаны по всему городу. Звоню. Пред-лагают записаться на бес-платную консультацию. Через два часа приезжаю по назван-ному адресу. Вход в контору располагается со двора зда-ния в центре Екатеринбур-га. Над закрытой дверью ви-сит камера. Звоню в домофон, представляюсь, открывают. Навстречу из кабинета выхо-дит счастливая женщина, а за ней — крепкий парень при-зывного возраста (наверняка мама с сыном). У них в руках кипа различных договоров и брошюрок. Захожу, расска-зываю выдуманную легенду, мол, попадаю под весенний призыв, на прошлых обследо-ваниях в военкомате был при-знан годным, да и чувствую себя абсолютно здоровым.— Ну, то, что у вас ничего не болит, ещё не значит, что вы здоровы, — с улыбкой от-вечает консультант. — Абсо-лютно здоровых людей, по-верьте мне, не бывает. Вы в курсе, что существует 88 бо-лезней, с которыми не берут на службу? Наверняка вы ни-когда не обследовались на каждую из них? А мы орга-

низуем вам комплексное об-следование на наличие всех болезней в разных поликли-никах города и без очередей. Обычно во время проверок у 95 процентов наших клиен-тов находят хотя бы одно из этих 88 заболеваний.  Также мой собеседник по-обещал юридическую защиту моих прав в военкомате, если там не захотят принимать мои справки из больницы. Даже пообещал, если понадобится,  защищать мои интересы в су-де и взять на себя всю бумаж-ную волокиту: сбор всех спра-вок, заполнение документов и так далее. За свои сомнитель-ные услуги консультант за-просил 115 тысяч рублей. А ес-ли я приму положительное ре-шение в ближайшую неделю, он пообещал лично для меня, так сказать, по-братски (и ког-да успели побрататься?), «вы-бить» солидную скидку в 10 тысяч рублей.— Если же по медицин-ским показаниям мы вас не сможем освободить от служ-

бы, то есть два пути дальней-шего сотрудничества — про-должает консультант (кажет-ся, его не смущает, что эти слова противоречат преды-дущему пункту про стопро-центное получение военно-го билета). — Наши юристы смогут сделать для вас ле-гальные, законные отсрочки вплоть до 27 лет (окончание призывного возраста). Ну или вы в любой момент сможете расторгнуть с нами договор. Мы вернём вам практически всю сумму, за вычетом 30 ты-сяч рублей, которые уйдут на медицинское обследование.Наша беседа длилась око-ло 40 минут, после чего мне распечатали договор и пред-ложили не затягивать с ре-шением — призывная кампа-ния в самом разгаре, а работы предстоит много. Углубившись в изучение договора, который предсто-ит подписать потенциальному призывнику, желающему «от-косить», я нашёл пункт, кото-рый позволяет оплачивать ги-

гантскую сумму за услуги кон-торы частями. При этом за ма-лейшее нарушение сроков вы-плат клиента поджидают со-лидные штрафы, которые ис-числяются тысячами рублей. Также контора оставила за со-бой право разорвать договор без возврата уплаченных де-нег, и не слишком понятно, как именно будут возвращаться деньги, если компания не смо-жет помочь призывнику.
Не спасли 
от повестки—  Договор расторгли, по-тому что во время медицин-ского обследования ничего не нашли, — жалуется мне кли-ент компании, с которым я по-знакомился на одном из фору-мов, где общаются потенци-альные призывники. — Уже пятый месяц не могу получить обратно свои деньги. Я запла-тил больше ста тысяч рублей, из которых, как мне рассказа-ли, 15 тысяч рублей — невоз-вратные, 5–10 тысяч ушли на 

всевозможные медицинские анализы, ещё несколько ты-сяч — на юридические услу-ги. Обещали, что если ничего не обнаружат по медицинской части, то деньги вернут. Но как бы не так. Они стараются максимально оттягивать этот процесс. Уже два месяца не мо-гу вернуть всю сумму. Сейчас они должны мне 60 тысяч ру-блей. А тут ещё и повестка из военкомата пришла.Ситуация с официальным сайтом компании тоже весь-ма непонятная. Если верить пользователям в Интернете — за год контора сменила уже два интернет-ресурса, и сейчас переехала на третий. Причём первое время на сайте органи-зации был раздел «отзывы», сейчас его нет, потому что лю-ди писали гневные коммента-рии с требованием вернуть им впустую потраченные деньги.— Такие компании предо-ставляют призывникам не-достоверную информацию и зарабатывают на этом неза-конные деньги, — сетует на-

чальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариа-та Свердловской области Ва-дим Денисов. — Во время осеннего при-зыва-2014 мы обратились в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить пять таких органи-заций в Свердловской обла-сти, — продолжает Вадим Де-нисов. — Но, к сожалению, по результатам проверок конто-рам удалось избежать наказа-ния — они сумели доказать, что не занимаются работой с призывниками.«ОГ» обратилась в проку-ратуру Свердловской области.— Буквально на этой неде-ле из областного военкомата поступило обращение с прось-бой проверить рекламу подоб-ных контор в Интернете, — рассказывает старший помощ-ник прокурора области по свя-зям со СМИ Лидия Смирнова. —  Организованная проверка уже ведётся, о её результатах станет известно позже.
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Вместо года в армии можно получить два года колонии

  КСТАТИ

Предметом договора, который корреспонденту «ОГ» вручили в компа-
нии, является якобы безобидная юридическая консультация, что впол-
не законно. Но если вчитаться в документ, то можно найти следующий 
пункт: «Поверенный возвращает Клиенту все выплаченные по настоя-
щему Договору Клиентом денежные средства в случае приведения в 
исполнение решения о призыве Клиента (в армию)». Другими слова-
ми, истинная цель компании — любыми способами найти лазейки для 
призывника, чтобы он не пошёл в армию. Это уже совершенно другой 
предмет договора — противозаконный. За юридической консультацией 
«ОГ» обратилась к председателю президиума Свердловской областной 
экономической коллегии адвокатов Владимиру ВИННИЦКОМУ:

— Юридическая консультация — это разъяснение клиенту законов, 
которых он не понимает, и она никак не может повлиять на решение 
призывной комиссии. Судя по тексту договора, мы имеем дело с ком-
панией, которая не оказывает юридические услуги, а занимается под-
стрекательством к совершению преступления, предусмотренного ста-
тьёй 328 Уголовного кодекса. Такой документ не следует подписывать, 
лучше передать его в правоохранительные органы для расследования.

Кроме того, согласно 169-й статье Гражданского кодекса РФ: 
«Сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам пра-
вопорядка или нравственности, ничтожна и влечёт последствия, 
установленные статьей 167 настоящего кодекса». За такое нару-
шение суд может взыскать все заработанные на этой сделке день-
ги в доход Российской Федерации.

Екатеринбургские ювелиры подарят Патриарху пасхальное яйцоСтанислав БОГОМОЛОВ
Мастера ювелирного дома 
«Moiseikin» уже заканчива-
ют работу над традицион-
ным подарком для Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. 
Остались последние штри-
хи — и труд 20 мастеров от-
правится в Москву.Яйцо из уральской яш-мы вместе с подставкой ве-сит полтора килограмма, де-корировано накладным узо-ром из серебра с камушка-ми циркона, позолотой и, ко-нечно же, вензелем «ХВ» — «Христос воскресе!». Тради-ции этой уже лет десять, на-чало было положено ещё при архиепископе Екатеринбург-ском и Верхотурском Викен-тии. Каждый год яйцо оформ-ляется на разные темы. Нын-че владелец и главный худож-ник ювелирного дома Вик-тор Моисейкин использо-вал в типографике орнамен-ты и шрифты из книги пер-вопечатника Ивана Фёдоро-ва «Апостол». В прошлом году в основу легли византийские мотивы. Определена тема и на будущий год — 1000-ле-тие преставления равноапо-стольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. Традиционно уральское пасхальное яйцо делают из яшмы. Материал в работе не-простой: как говорит токарь-камнерезчик Виктор Топори-щев, случаются трещинки в теле. Устраняются очень про-сто: в трещину или раковину вклеивается с помощью эпок-сидной смолы максимально подогнанный по размеру ку-сочек яшмы, потом всё это шлифуется, и материал вы-глядит совершенно однород-ным. Больше, пожалуй, ника-ких клеев в технологии не ис-пользуется. Серебряное об-рамление прикрепляется на специальные серебряные штифты. Камни в обрамле-ние подгоняются настолько 

точно по размеру, что никако-го клея не надо. А шлифуется всё старой доброй известной с советских времён пастой ГОИ (кто в армии служил, тот знает, что это такое). В об-щем, обычная ювелирная ра-бота, после которой раскры-вается глубокая красота кам-ня и благородных металлов.Надо сказать, работы уральских ювелиров весьма ценятся в мире. Виктор Мои-сейкин припомнил забавный случай. Довелось ему уча-ствовать своей экспозици-ей в благотворительном бале «Война и мир», которые регу-лярно проводят в Великобри-тании потомки Льва Толсто-го. Его попросили рассказать о некоторых работах некому господину. Пожалуйста. Ан-гличанину понравилась ком-позиция «Земляничка»: три стебелька, две красных ягод-ки (гранаты), зелёная ягодка (бериллий), зелёные листоч-ки (нефрит). «Пожалуй, я ку-плю это маме», — сказал ан-гличанин. Виктор ответил: «Вашей маме это очень по-нравится» и заметил, как вы-тянулись лица сопровожда-ющих. И тут только он при-знал в покупателе принца Чарльза, в телевизоре он как-то по-другому выглядит. Ви-димо, ювелир должен был сказать что-то вроде «Её Ве-личеству королеве Велико-британии…», а он вот так по-простому выразился.

Акция «Марш Знамени Победы»

Дата Населённый 
пункт

Место проведения

11 апреля Нижний Тагил Администрация горнозаводского 
управленческого округа (ул. Ленина, 31)

12 апреля Нижняя Тура Дворец культуры (ул. 40 лет Октября, 1)
13 апреля Серов Кинотеатр «Родина» (ул. Ленина, 179)
14 апреля Карпинск Дворец культуры (ул. Мира, 61)
18 апреля Каменск-

Уральский
Управление культуры (ул. Ленина, 36)

19 апреля Ирбит Дворец культуры им. В.К. Костевича 
(ул. Свердлова, 17)

25 апреля Первоуральск Дворец культуры и техники 
(ул. Ватутина, 45а)

26 апреля Екатеринбург Вопрос пока обсуждается (возможно, 
мероприятие будет проведено на улице)

Новый Институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге будет в два раза больше старогоЛев ИСТОМИН
Строительство нового На-
учно-исследовательского 
института охраны материн-
ства и младенчества (НИИ 
ОММ) в Академическом 
районе начнётся уже в мае 
этого года. Согласно про-
екту территория Институ-
та увеличится в два раза и 
достигнет шести гектаров. 
Появятся две стоянки — 
для посетителей и сотруд-
ников учреждения и даже 
вертолётная площадка.А вот количество койко-мест сократят с сегодняш-них 340 до 235, однако это-му есть вполне разумное объ-яснение. Дело в том, что в со-временной медицине отдаёт-ся приоритет стационарзаме-щающим технологиям, в этом случае пациенту не требуется круглосуточное наблюдение. Наиболее экономически це-лесообразными и в то же вре-мя удобными для больных се-годня признают дневные ста-ционары, а также наблюде-

ние на дому, где пациенту го-раздо комфортнее.Недавно состоялось сове-щание, на котором обсуждал-ся план подготовки к пере-езду НИИ ОММ. Выяснилось, что переезд из одного зда-ния в другое займёт 1,5 меся-ца. В этот период рожениц бу-дут принимать другие роддо-ма, подключат областной пе-ринатальный центр.Возможности специали-стов после переезда значи-тельно расширятся. Согласно проекту, разработкой которо-го занимался научно-проект-ный центр по объектам здра-воохранения и отдыха «Ги-проздрав», здесь заработа-ют отделения неонатальной хирургии, лабораторной ди-агностики, патологии бере-менности, а также блок вос-становительного лечения, интенсивной терапии, цен-трализованный молочный блок и палатные секции. Так-же будут работать экстрен-ные службы и учебно-науч-ный центр.Сейчас в НИИ ОММ рас-

положена лекционная ауди-тория с уникальной акусти-кой — здесь проводятся вы-ступления и дискуссии без микрофонов. Аналогичный зал на 100 мест появится и в Академическом. Вместо че-тырёх операционных, функ-ционирующих сегодня, в но-вом здании будут работать шесть. А главным плюсом об-новлённого института станет мобильность в оказании жиз-ненно важных услуг — всё будет находиться под одной крышей и пациентов не при-дётся возить по разным уч-реждениям.По словам директора НИИ ОММ Надежды Башмаковой, в будущем, как и сейчас, в учреж-дении будет использоваться оборудование как российско-го, так и зарубежного произ-водства. Полностью оснастить институт отечественной тех-никой пока невозможно.Многих жителей столи-цы Среднего Урала и Сверд-ловской области волнует во-прос транспортной доступ-ности — сейчас НИИ распо-

ложен в центре города, а по-сле переезда обоснуется на окраине. Однако с 2017 года до учреждения можно будет доехать, минуя пробки в цен-тре мегаполиса: в Академиче-ском к тому времени постро-ят третье кольцо Объездной дороги, также будет работать санитарная авиация, которая позволит за считанные мину-ты доставлять в больницу тя-жёлых пациентов.Строительство будет на-чато за счёт средств област-ного бюджета. В 2015 году бу-дет выделен 291 миллион ру-блей. Общую стоимость про-екта оценили примерно в 2,1 миллиарда рублей.  Новые помещения инсти-тута должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 декабря 2017 года. Красное здание старого НИИ ОММ на Репина, 1 обещают сохранить как памятник конструктивиз-ма. На время чемпионата мира по футболу 2018 года там пла-нируют разместить волонтё-ров мероприятия.

Новый НИИ ОММ будет построен на перекрёстке улиц Академика Вонсовского—Амундсена

По городам 

Свердловской области 

провезут копию 

Знамени Победы

В Свердловской области с завтрашнего дня 
стартует акция «Марш Знамени Победы» в 
честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Точная копия знамени, кото-
рое в мае 1945 года советские солдаты уста-
новили на Рейхстаге, побывает в восьми го-
родах области. 

В Нижнем Тагиле копию Знамени Победы 
можно будет увидеть уже завтра, 11 апреля. 
В городах, присоединившихся к акции, кроме 
почётного караула будет организована и куль-
турная программа.

Отметим, что в Екатеринбурге точная ко-
пия Знамени Победы появилась два года на-
зад: в 2013 году губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вручил его областно-
му Совету ветеранов.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Не продают полис ОСАГО – жалуйтесь!

4 апреля этого года «ОГ» рассказала о том, что многие страховые 
компании откровенно саботируют выдачу полисов ОСАГО в ожи-
дании повышения тарифов на 40 процентов с 12 апреля.

После этой публикации Уральское управление Центробанка 
России сообщило редакции, что для защиты прав граждан в Бан-
ке России 3 марта 2014 года создана служба по защите прав по-
требителей финансовых услуг и миноритарных акционеров и Цен-
тробанк готов отстаивать интересы автовладельцев, но для этого 
нужны конкретные факты нарушения закона.

Никаких стандартов жалобы не существует. Желательно пись-
менно изложить суть вопроса, приложить копии имеющихся до-
кументов, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей наруше-
ний со стороны страховщиков. В 2014 году в Центробанк поступи-
ло более 33 тысяч обращений. Из них почти 50 процентов связа-
ны с недовольством граждан из-за ущемления их прав при покуп-
ке полисов ОСАГО. Каждое обращение анализируется, проводятся 
контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых неред-
ко штрафуются руководители недобросовестных компаний.

Жалобу на них можно подать в письменном виде по адресу: 
620114, Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 либо в электронном 
виде через интернет-приёмную Банка России по адресу www.cbr.ru.

Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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   кстати
Размещать снимки самби-
стов в органах государствен-
ной власти, похоже, стано-
вится традицией — прошлой 
осенью аналогичная выстав-
ка прошла в стенах Госдумы.

стихов 
свердловских поэтов
о войне
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***
Встречу в День Победы
Тётю Дашу,
Поклонюсь:
Прости меня, прости,
За твои труды на Уралмаше
Памятник тебе бы возвести!
Позабыла ты про бабьи страхи,
Попривыкла к стали и огню.
Сыновьям ты шила не рубахи,
Одевала —
В грозную броню.
Сталь сшивала быстро,
Без огрехов,
Как иглою,
Сварочным огнём —
За спиной — в дыму,
В пролётах цеха
Гулко перекатывался гром.
Но домой не шла ты
С Уралмаша,
Даже если мастер прогонял,
У брони спала ты, Тётя Даша,
Потому что знала — Ты — Урал.
До сих пор бессонницу Урала
Носишь по заплаканным ночам.
Вижу я:
На глыбу пьедестала
Танк взошёл
И по твоим плечам.

«автомобилист» 
опустился  
в европейском  
рейтинге  
на 23 строчки вниз
Международная федерация хоккея (иихФ) 
обнародовала свой традиционный ежегод-
ный рейтинг посещаемости матчей в евро-
пе. екатеринбургский «автомобилист»,  кото-
рый в сезоне 2014/2015 собирал на домаш-
них поединках в среднем 4 429 зрителей, 
занял в списке только 75-е место на конти-
ненте и 22-е — в кхл. в прошлом году пока-
затели нашей команды были заметно луч-
ше — 5 174 зрителя, 52 позиция в европе и 
15 — в кхл.
l Самым посещаемым клубом континен-

та опять — в 14-й раз подряд! — стал швей-
царский «Берн». На его домашнюю «Пост Фи-
нанс-арену» в среднем приходило по 16 164 
зрителя.

Лучшая по этому показателю из команд 
КХЛ — минское «Динамо». Оно заняло в рей-
тинге второе место с результатом 14 120 зри-
телей.

В первой десятке находятся четыре клу-
ба КХЛ, но только один из них — российский: 
это питерский СКА (12 125 зрителей, 4-е ме-
сто). Наибольшее представительство в топ-10 
имеют немцы — три команды.
l По заполняемости арены абсолютно 

лучший результат показал ярославский «Ло-
комотив» — 98,7 % (у «Автомобилиста» сей-
час только 80 %, а в прошлом сезоне было 
92,8 %).
l Среди лиг опять победила швейцар-

ская — за каждой её игрой с трибун наблю-
дали в среднем 6 762 зрителя. Вторыми стали 
немцы — 6 419. КХЛ, которая год назад была 
четвёртой, сейчас поднялась на одну строч-
ку вверх — 6 324 зрителя (+ 512). Это луч-
ший результат КХЛ за все 7 лет существова-
ния лиги.

для сравнения: средняя посещаемость 
матчей североамериканской НХЛ в этом сезо-
не — 17 441 зритель.
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лев сорокин 
(1928–1991) 
родился  
в Миассе, жил  
в свердловске. 
член союза 
писателей ссср 
с 1958 года. 
Заслуженный 
работник 
культуры 
рсФср, работал 
председателем 
правления 
свердловской 
областной 
писательской 
организации

ХК «Автомобилист» 
в рейтинге самых посещаемых 
хоккейных клубов Европы (место)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

73

95 94

75
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главный снайпер «угМк» 
пропустит «Финал 
четырёх» евролиги
атакующий защитник екатеринбургского ба-
скетбольного клуба «угМк» дайана таура-
зи в  матче чемпионата россии с ивановской 
«Энергией» получила перелом левой руки и 
выбыла на срок от четырёх до шести недель.
Это означает, что американка пропустит «Фи-
нал четырёх» женской евролиги, который 
пройдёт в праге 10–12 апреля.

В нынешнем розыгрыше евролиги таура-
зи набирала в среднем 16,9 очка за матч — 
это лучший показатель среди «лисиц» и вто-
рой в турнире после форварда курского «Ди-
намо» Ннемкади Огвумике (19,8).    

евгений ЯчМенЁвНомер — 90, родился  в 1990-м, забил на 90-йЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В 22-м туре чемпионата Рос-
сии по футболу екатерин-
бургский «Урал» на выезде 
переиграл краснодарскую 
«Кубань» — 2:0. Победу на-
шей команде принёс дубль 
главного бомбардира.Похоже, этот матч южане восприняли как проходной. Они уже явно жили намечен-ным на субботу краснодар-ским «дерби». А игру посреди недели с «уральцами» рассма-тривали как его генеральный прогон. Официальный портал хозяев выдал не больно-то корректное сообщение. Матч казался им «прекрасной воз-можностью восполнить тур-нирный багаж». Наивные…Екатеринбуржцы сделали упор на предельно плотную оборону. И за всю игру откло-нились от принятой линии поведения лишь пару раз. В одном из эпизодов они позво-лили «кубанцам» похозяйни-

чать в своей штрафной. Сна-чала мяч угодил в руку за-щитнику Белозёрову, а сле-дом — и в штангу. В другом — они уступили в верховой борьбе, но тут уже выручил вратарь Заболотный.И быть бы героем госте-вой встречи кому-то из оборо-нительных порядков «Урала». Пабло Фонтанельо, напри-мер, свою работу выполнил практически без помарок. Од-нако этой возможности ар-гентинского защитника ли-шил нападающий Фёдор Смо-лов. На исходе первого тайма он результативно замкнул пе-редачу от Владимира Хозина. А под занавес второго совер-шил увенчавшийся голом ры-вок от центрального круга.  90-й номер «Урала», родив-шийся в 1990 году, забил мяч на 90-й минуте.Смолов впервые оформил дубль в матчах чемпиона-та российской премьер-лиги. Всего же в этом сезоне на его счету 6 забитых мячей.После 22 сыгранных мат-

чей в активе «Урала» 20 оч-ков, и он занимает в турнир-ной таблице 11-е место. От-рыв от зоны вылета — 6 оч-ков, а от зоны стыковых мат-чей — одно.Ближайший матч наша ко-манда проведёт на «своём» по-ле — в Тюмени (из-за рекон-струкции Центрального ста-диона домашние матчи «Урал» до конца сезона будет играть там). В понедельник, 13 апре-ля, екатеринбуржцы примут столичный «Локомотив».

«Уралочка»: половина победы в финале Кубка вызоваВадим ШИХОВ
В первом финальном по-
единке европейского Кубка 
вызова «Уралочка-НТМК» 
дома не оставила шансов 
турецкой команде «Бурса 
ББСК» — 3:0.Вот уже 20 лет свердлов-ской команде никак не уда-ётся завоевать какой-нибудь европейский клубный тро-фей, хотя до финалов наш клуб время от времени доби-рается. В этом году появился реальный шанс прервать эту чёрную серию. В розыгры-ше Кубка вызова «Уралочка-НТМК» вчистую переигрыва-ет всех соперников — на пути к финалу команда Николая Карполя выиграла все восемь матчей, проиграв при этом лишь две партии.Но кто об этом вспомнит, если в финале постигнет не- удача? Возможно, поэтому было заметно, что наши де-вушки вышли на площад-ку екатеринбургского Двор-ца игровых видов спорта с ве-сомым психологическим гру-зом. Но лучшее лекарство от излишней нервозности — это качественная игра команды. Наше атакующее трио Ири-на Заряжко — Шинед Джек 

— Ксения Ильченко в этом се-зоне уже не раз доказывали, что в ответственный момент могут взять игру на себя, и в первом финальном поединке во многом их надёжный блок и мощные атаки обеспечили победу «Уралочки».Вместе с тем нет полной уверенности, что подопеч-ные Николая Карполя после ответного матча вернутся из Турции с заветным трофеем. Во-первых, девушки показа-ли, что могут дать себе сла-бину, в результате — поте-ря преимущества в 6 очков обернулась нервной концов-кой во втором сете (27:25). 

Во-вторых, не надо забывать о том, что на домашней пло-щадке у соперниц будет су-масшедшая поддержка три-бун. В ДИВСе полтора десят-ка турецких болельщиков как минимум свели «вничью» своеобразное соревнова-ние трибун, хотя поддержать «Уралочку» пришли порядка двух с половиной тысяч зри-телей. А что будет в Бурсе?И тренер «Уралочки» Ни-колай Карполь, и его турец-кий коллега Эмин Имен от-метили, что до финала дош-ли действительно сильней-шие команды из числа участ-ников. Первая игра показала, что класс «Уралочки», конеч-но же, выше, но остаётся, по-жалуй, единственный вопрос: смогут ли наши девушки вы-держать гигантское психоло-гическое давление, которое будет в Турции? Второй матч состоится в Бурсе 12 апреля. Конечно же, мы ждём от нашей команды победы и во втором матче, но для общей победы доста-точно будет даже проиграть в пяти партиях. В случае по-беды турчанок со счётом 3:0 или 3:1 обладатель Кубка вызова определится в «золо-том сете».

Поединки в ЗаксобранииОткрылась выставка лучших фотографий свердловских самбистовЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
сейчас можно наблюдать 
бескомпромиссные поедин-
ки, захваты, броски, паде-
ния на пол… Но речь вовсе 
не о парламентских деба-
тах — на днях там откры-
лась выставка фотографий 
свердловских самбистов. 
Проект открывает цикл ме-
роприятий, посвящённых 
60-летию свердловского 
самбо, которое будет отме-
чаться в 2016 году. — Идея родилась спон-танно, — рассказывает ис-полнительный директор фе-дерации самбо Свердловской области Александр Какуша. — Когда после чемпионата мира по самбо (который про-ходил в Японии в ноябре 2014 года) мы вернулись домой, нас пригласили в Заксобра-ние — поздравить с успеш-ным выступлением. Тогда со-стоялся очень живой, инте-ресный разговор и о нашем виде спорта, и о его разви-тии… Потом мы шли по кори-дору с председателем Заксо-брания Людмилой Валенти-новной Бабушкиной. В кори-доре были выставочные стен-ды. Мы обратили на них вни-мание, и вдруг Людмила Ва-лентиновна говорит: «А хоти-те — давайте здесь сделаем выставку, разместим снимки наших самбистов»… Так роди-лась эта идея. Снимать любой вид спор-та на высоком уровне невоз-можно без погружения в не-го. Здесь мало владеть фото-техникой, куда важнее — раз-бираться в самом спорте. Ав-тор снимков, представлен-ных на выставке, — молодой и талантливый фотограф Ма-рия МЕРЕжНИКОВА. Это её первая выставка. Да и вообще — первый фотопроект в об-ласти, посвящённый именно самбо. Парламентарии во гла-

ве с Людмилой Бабушкиной снимки оценили высоко… — Я действительно очень волновалась, как мои рабо-ты примут, наблюдала вни-мательно за реакцией, — де-лится впечатлениями Мария. — Меня вообще привлекает репортажная и спортивная съёмка. Фотографией я зани-маюсь уже около трёх лет, а год назад подружилась с об-ластной федерацией самбо, загорелась этим видом спор-та — он меня очень впечат-лил! И уже год снимаю самби-стов. Кроме силовых элемен-тов, в этом виде спорта не-мало и психологических, так-тических приёмов. Плюс он очень зрелищный, красивый, динамичный… Средний пое-динок идёт 3–5 минут, но за это короткое время на ковре разворачивается такой мощ-ный сюжет… 
— Трудно ли снимать 

самбистов?— Непросто. Важно не только поймать любой слу-чайный момент — нужно, чтобы момент действитель-но был красивым с точки зре-ния техники и тактики, что-бы в кадре была видна драма-тургия поединка. Для этого, разумеется, мало быть просто фотографом. Надо действи-тельно разбираться в специ-фике спорта, погружаться в него, знать его особенности и философию. Когда я смотрю поединки, я понимаю: вот сейчас будет захват, а сейчас — бросок… 
— Как-то специально изу- 

чали особенности самбо?

— Нет, просто постоян-ные съёмки и общение с сам-бистами помогли.
— Никогда не пробовали 

заняться самбо?— Нет. Пока мне больше нравится наблюдать за про-

цессом. Без тренировки на ко-вёр лучше не выходить, можно получить травму… Так что по-ка я остаюсь наблюдателем. Но мне действительно нравится рассказывать другим людям о самбо — через мои снимки.

 коММентарий
альсим черноскулов, трёхкратный чемпион мира, двукратный 
чемпион европы, семикратный чемпион страны по самбо:

— Хорошие снимки. Снимая самбо, важно быстро реагиро-
вать, ловить момент. Когда я смотрю на эти фото, я действитель-
но вижу ключевые, важные моменты поединка — а значит, фото-
граф своё дело знает. Фотограф должен быть включённым в про-
цесс, понимать, что к чему. А самое главное — любить самбо не 
меньше спортсмена. 

валерий глебович стенников — лучший тренер всероссийской 
федерации самбо по итогам 2014 года

альсим черноскулов (в красном) во время поединка чемпионата россии
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За восемь 
месяцев аренды 
в «урале» Фёдор 
смолов забил 
голов больше, 
чем за весь 
предыдущий 
отрезок 
профессиональ-
ной карьеры  
в премьер-лиге  
с 2007 года: шесть 
против пяти«Я уже лет 12 говорил,  что такой совет нужен»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера в региональном ми-
нистерстве по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике состоя-
лось организационное со-
вещание совета руководи-
телей спортсооружений 
Свердловской области. За 
одним столом собрались ру-
ководители «Уралочки», 
спорткомплекса «Аист», 
легкоатлетического клуба 
«Швабе-спорт», горнолыж-
ного комплекса «Гора Бе-
лая», училища олимпийско-
го резерва и других. О том, 
зачем такая структура нуж-
на и что обсуждали на пер-
вой встрече, корреспонден-
ту «ОГ» рассказал директор 
екатеринбургского Дворца 
игровых видов спорта  
«Уралочка» Геннадий  
СЕВАСТЬЯНОВ.

— В Свердловской области растёт количество спортив-ных сооружений, проблем у каждого всегда было, есть и бу-дет много. И все мы варились в собственном соку. Могу ска-зать на примере ДИВСа — мы сами разрабатывали какие-то инструкции, перелопачивали кучу нормативных актов по безопасности. Кто-то наверня-ка тоже занимался той же са-мой работой, изобретая свой велосипед. Сейчас даже из дру-гих регионов к нам приезжают за советом люди. То есть некий обмен опытом существует, но нет системности в этой работе.Я, наверное, уже лет две-надцать говорил о том, что надо создать такой орган. Ко-нечно, мы и раньше встреча-лись на различных совеща-ниях, но обычно там обсужда-лись вопросы, именно для нас не очень интересные, и для 

себя почерпнуть ничего по-лезного не удавалось. Спаси-бо министерству спорта, ко-торое пошло нам навстречу, и мы создали совет руководите-лей спортивных сооружений Свердловской области. Теперь будет возможность собирать-ся и обсуждать наши злобо-дневные проблемы.Состоялась первая встре-ча, наметили планы на буду-щее, и меня попросили высту-пить с докладом об обеспече-нии безопасности при прове-дении спортивных меропри-ятий. На следующих встречах обязательно обсудим пробле-мы, связанные с финансирова-нием, строительством, рекон-струкцией, особенности рабо-ты в рамках автономного или бюджетного учреждения, мно-го вопросов, связанных с фор-мированием госзаданий.   

 Мнение
ирина ЗарЯжко, блокирую-
щая «Уралочки»: 

— Это ещё только поло-
вина победы, основная игра 
будет в турции, там зал не 
меньше нашего и с такими же 
громкими болельщиками, ко-
торые приехали сюда.  из-за 
уверенного выигрыша в пер-
вой партии и отрыва во вто-
рой мы позволили себе чу-
ток расслабиться, потеряли 
внимание и контроль и поэто-
му проиграли много мячей. В 
Бурсе этого допускать нельзя.

для ксении ильченко (№13) это первый в жизни еврокубковый финал, но она и на этот раз 
подтвердила свой статус одного из лидеров команды, набрав 13 очков


