
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 6 мая 2015 года                          № 78 (7644).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр «Хирург» Залдостанов

Наталья Кириллова

Даниил Крамер

Лидер байкклуба «Ночные 
волки» проехал по Екатерин-
бургу на мотоцикле «М-72», 
собранном на Ирбитском за-
воде, и вместе с другими бай-
керами почтил память осно-
вательницы уральского мо-
токлуба.

  II

Профессор Уральского фе-
дерального университе-
та, доктор культурологии в 
числе других заслуженных 
уральцев получила вчера 
государственную награду — 
орден Дружбы.

  III

Российский пианист, народ-
ный артист России в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказал, что если бы в не-
го не влюбилась первая кра-
савица Гнесинки, он бы ни-
когда не стал джазовым му-
зыкантом.

  VI
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Россия

Москва (III, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Германия (III, V, VI) 
Литва (VI) 
США (VI) 
Украина (VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

3 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
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Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда 
берут слово и сотрудники «ОГ».

Марина НЕГЕРЕЙ, корректор «ОГ», 
переводчик с немецкого:

— Я из семьи военных. Сколько 
себя помню, мы всё время переезжа-
ли из гарнизона в гарнизон, из страны 
в страну. Родилась я в Германии, по-
том были Узбекистан, Туркмения, Тад-
жикистан… Читать научилась в четы-
ре с половиной — с тех пор без книги 
себя не представляю. В доме всегда 
было много книг, перевозили с собой, 
что-то покупали на месте. Воспомина-
ние: стоит бабушка на кухне у плиты, одной рукой помешивает ай-
вовое варенье в медном тазу, в другой — раскрытая книга…

Не скрою: вначале читала бессистемно — от книг для детей и 
юношества до… Мопассана. У нас, подростков, он пользовался не-
изменным успехом . Но! Время шло, информации в голове было 
много, а мир не складывался в понятную хоть сколько-нибудь кар-
тину. Критическая масса вопросов нарастала. И тут подруга школь-
ная, Гуля Ширинджанова (Таджикистан, 1976 год, мне 16 лет) по-
советовала почитать Герцена, «Былое и думы». Ну, что такое был 
Герцен для нас? «Декабристы разбудили Герцена…» Революция со 
всеми вытекающими последствиями… Скучно. Начала читать — 
ну, чтобы «отчитаться»: прочла, дескать. К концу второго тома я 
(теперь понимаю это) стала другим человеком. Книга читается на 
одном дыхании, она так интересна, что… Там всё выводит тебя на 
новый уровень — литературный (жанр мемуаров прежде не попа-
дал в руки), философский (огромное количество ссылок и цитат, 
рассуждения об авторах — их критика, Герцен ведь был современ-
ником многих из них, имел право!), даже лингвистический (масса 
вкраплений на английском, французском, немецком, латинском). В 
тексте много отсылок к греческим мифам, что характерно для книг 
того времени, ведь авторы оканчивали, как правило, классические 
гимназии!

Совершенно поразил масштаб личности самого Герцена — та-
кой умница, кладезь знаний, чистейшая душа. Вероятно, имен-
но личностные качества автора и позволили органично соеди-
нить в одной книге так много разного — и думы-заботы «о наро-
де», и рассказ о своих собственных страданиях, вполне человече-
ских, в связи с драмой любовного треугольника — Гервег — Ната-
лья (жена Герцена) и сам Герцен. А страницы, повествующие о его 
дружбе с Огаревым?!.

Не в формате рубрики — советы, но — прочитайте! Толь-
ко начните. Попробуйте. То, что вы прочтёте, поразит — и без-
дна информации, и ненавязчивый  указатель — куда идти, в ка-
ком направлении развиваться. Для меня, например, путеводны-
ми стали две фразы Герцена: «Вся жизнь человечества последо-
вательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали 
— а книга оставалась» и «Где не погибло слово, там и дело еще 
не погибло».

Историки, художники, дизайнеры — более 30 человек — 
работали над проектом единственного на Среднем Урале 
музея Победы, открытие которого состоится 9 мая в центре 
Екатеринбурга. Под современные экспозиции, созданные 
при помощи мультимедийных технологий с использованием 
компьютерных эффектов, отдано три этажа. Одной из 
самых зрелищных обещает быть диорама «Форсирование 
Днепра» — понаблюдать за ходом переправы можно через 
артиллерийскую стереотрубу под вой снарядов и рёв 
самолётов…
Комплекс создан по инициативе ветеранов при поддержке 
правительства Свердловской области

  V«Музей Победы готов к открытию»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Александр ПОЗДЕЕВ
На нынешний Первомай 
пришлась памятная да-
та: 55 лет назад в небе над 
Свердловской областью 
был сбит американский са-
молёт-разведчик «Локхид 
У-2», пилотируемый Фрэн-
сисом Пауэрсом. Целью по-
лёта была аэрофотосъёмка 
военных и стратегических 
объектов на территории 
СССР. Это был первый слу-
чай, когда самолёт-развед-
чик был сбит пуском зенит-
ной ракеты на высоте, ко-
торую американцы считали 
недосягаемой.В нынешнем мае к да-те приурочили торжествен-ное открытие мини-музея в деревне Чудова Богданович-ского района. В нём пред-ставлены элементы зенит-но-ракетного комплекса, из которого был уничтожен са-молёт (на снимке). Там же, в музее, установлен памятный знак воинам-ракетчикам. Они сумели поразить воз-душную цель, которая нахо-

В деревне Чудова установили памятник ракетчикам, сбившим Пауэрса

дилась на максимально воз-можной высоте — свыше 20 километров, вне пределов досягаемости стоявших тог-да на вооружении истреби-телей.Место, где было решено установить памятный знак, выбрано не случайно. Хотя 

сам Пауэрс приземлился на парашюте в окрестностях де-ревни Поварня Белоярского района, обломки одной из ра-кет упали прямо в центре де-ревни Чудова.— Мне тогда было десять лет, и мы с друзьями чинили велосипед, когда услышали 

сильный рёв и увидели пада-ющую с неба трубу, — расска-зывает житель деревни Ни-колай Зарывных. — Уже по-том узнали, что это были ча-сти зенитной ракеты, а тогда многие подумали, что нача-лась война.

Свой вклад в памятные мероприятия внесли лётчики 2-го командования ВВС и ПВО. Два вертолёта 
Ми-8, совершая демонстрационный полёт, прошли над деревней на предельно малой высоте
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Четвёртое рождение

Елена АБРАМОВА
Процедура лицензирования 
организаций, работающих 
на рынке управления много-
квартирными домами, завер-
шилась. «В нашем регионе 
заявления в лицензионную 
комиссию подали 328 компа-
ний, 272 из них получили ли-
цензии», – сообщил вчера, 5 
мая, директор департамента 
государственного жилищно-
го и строительного надзора 
Свердловской области Алек-
сей Россолов. По его словам, 
из 32,5 тысячи домов, кото-
рые в Свердловской области 
обслуживают управляющие 
компании, 29 тысяч находят-
ся под лицензионным управ-
лением. На сегодняшний день в различных муниципалите-тах ситуация складывается по-разному. Так, в Каменске-

Уральском почти весь жил-фонд находится под управле-нием одной УК, и она успеш-но подтвердила своё право ра-ботать на этом рынке. В Екате-ринбурге 81 компании лицен-зии выданы, 15 — отказано, са-мая крупная среди последних — УК ЖКХ Орджоникидзевско-го района. В Нижнем Тагиле ра-ботали 57 УК, 19 из них фор-мально оказались вне правово-го поля.Кроме того, лицензион-ная комиссия в процессе рабо-ты встретилась с фирмами-пу-стышками, информация по ко-торым в ближайшее время бу-дет направлена в прокуратуру.— Мы не пустим на рынок прохиндеев и аферистов, — ре-шительно заявил Алексей Рос-солов. — В нашем регионе мы столкнулись с 23 такими фир-мами. Для сравнения, в Мо-сковской области их выявле-но 452. 

По словам руководителя ГЖИ, «неприкрытых» терри-торий в Свердловской области нет. В каждом муниципалите-те есть компании, получившие лицензии, и они могут взять на себя управление домами, чьи УК оказались вне закона.Любой из жителей области может легко проверить, полу-чила ли его компания важный документ.— Нужно зайти на сайт ГЖИ (www.gilinsp.ru), последова-тельно нажать вкладки «Ли-цензирование» и «Реестр вы-данных лицензий». Там вы уви-дите список всех УК, прошед-ших лицензирование, и списки домов, которыми они имеют право управлять, — рассказал заместитель председателя ли-цензионной комиссии Сергей Полыганов. Допустим, вы зашли на сайт и не обнаружили в списке свою компанию. Но. Если УК не 

получила лицензию до 1 мая, это не значит, что она должна сразу покинуть рынок: у неё есть шанс реабилитироваться.— Те, кто не получил ли-цензию с первого раза, имеют право подать заявление вто-рично, — пояснил руководи-тель ГЖИ. Так, повторно уже подали заявления УК «Жилуслуги» из Белоярского района, нижнета-гильские компании «Теплотех-ник НТ», «Стандарт», «Строи-тельные технологии». Однако такие компании могут расте-рять свои дома.Госжилинспекция уже на-правила главам муниципали-тетов списки домов, располо-женных на их территории, где УК не подали заявления или не получили лицензии. Адми-нистрации муниципалитетов, в свою очередь, должны сооб-щить собственникам жилья о сложившейся ситуации. Допу-

стим, развесить в подъездах соответствующие уведомле-ния.— Жильцы обязаны прове-сти общее собрание и выбрать другую УК из числа лицензи-рованных. Если в силу пассив-ности или иных причин они не сделали это, местные адми-нистрации должны провести соответствующие конкурсы, — рассказал председатель ли-цензионной комиссии Андрей Кузьмин.Но собрания и конкурсы требуют времени. Кому жильцы должны перечислять средства в «переходный период»? Кто бу-дет управлять их домами?— Согласно статье 200 Жи-лищного кодекса, управлять будут компании, которые рабо-тали до лицензирования. Толь-ко после того как выбрана но-вая компания, прежняя УК должна передать ей докумен-ты, средства собственников и 

покинуть рынок, — сообщил Алексей Россолов.На вопрос корреспонден-та «ОГ», подвергнут ли УК, не получившие лицензии, нака-занию, если они «бросят» до-ма, руководитель ГЖИ дал от-рицательный ответ. По его сло-вам, в исключительных случа-ях управлять жилфондам по поручению местных админи-страций будут муниципальные УК, к примеру, такие, как ека-теринбургская «СУЭРЖ-СК». Увы, наши ожидания, что после 1 мая непрофессионалы в сфе-ре управления жилфондом по-кинут рынок, не оправдались. Очевидно, что с коммунальны-ми проблемами распрощаться в одночасье не удастся.
Телефон «горячей линии» 

ГЖИ: 375–78–65, звонить 
можно по вторникам с 10.00 
до 12.00.

56 управляющих компаний не получили лицензию

Вчера в Екатеринбурге открыли обновлённый Воинский мемориал на Широкой Речке
Этот мемориальный 
комплекс старше 
Победы почти 
на четыре 
года — первые 
захоронения солдат 
появились здесь 
в октябре 1941-го, 
когда поблизости 
был развёрнут 
военный госпиталь. 
Со временем 
мемориал сильно 
видоизменился. 
Вчера здесь 
открыли шесть 
пилонов с 
бронзовыми 
барельефами, 
на которых 
представлены 
основные 
вехи Великой 
Отечественной — 
от битвы за Москву 
до освобождения 
Европы от 
нацизма...

п.Усть-Утка (II)

п.Первомайский (II)

Первоуральск (II)

п.Первомайский (II)
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п.Первомайский (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Первомайский (II)

д.Чудова (I)

Арти (II)

Артёмовский (V)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

      ФОТОФАКТ

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

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр МЕЛЬНИК ро-
дился в 1962 году. Высшее 
образование получил на 
Дальнем Востоке в Благо-
вещенском государствен-
ном медицинском инсти-
туте (ныне Амурская го-
сударственная медицин-
ская академия). В Северо-
уральске работает с 1988 
года. Дочь оканчивает вто-
рой курс Уральской госу-
дарственной медицинской 
академии.

«На всю страну десяток талантов. Остальные — пахари»  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ
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Настасья БОЖЕНКО
«ОГ продолжает серию ин-
тервью с победителями об-
ластного конкурса «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу». Сегодня наш ге-
рой — заведующий трав-
матологическим отделени-
ем Североуральской ЦГБ 
Александр МЕЛЬНИК. Он 
награждён в номинации 
«Лучший врач-хирург ста-
ционара». Долгое время 
хирург-травматолог был 
единственным на весь Се-
вероуральск специалистом 
в этой области. И сейчас он 
очень занят, для журнали-
стов практически неуловим 
и при этом безумно скро-
мен. — Я даже не знаю, что можно обо мне рассказать — работаю и работаю в неболь-шом провинциальном горо-де, — говорит Александр Ива-нович. — Окончил Амурскую медицинскую академию, при распределении нас разброса-ли по всей России. На интер-натуру я попал в Красноту-

рьинск, потом уже оказался в Североуральске. Так и осел здесь с 1988 года. Проскаки-вали мысли вернуться на ма-лую родину, но работа же за-тягивает — сначала надо по-лучить опыт, потом катего-рию, потом стаж.
— Насколько я понимаю, 

опыт в Североуральске вы 
получили обширнейший?— Да, когда случился форс-мажор и я в течение че-тырёх лет работал практи-

чески в одиночку. В 2010 го-ду нам сократили количество коек, штат развалился, при-ходилось по пять-шесть опе-раций в день проводить, тя-жело пришлось. Команду со-брать себе сложно было, бла-го год назад двое местных ре-бят окончили медакадемию в Екатеринбурге и приехали сюда. С сентября у нас рабо-тают. В травматологии вооб-ще напряжёнка с кадрами, по-тому что работа невероятно тяжёлая. Если общеполост-

ная хирургия — это в основ-ном просто удаление органов, то мы работаем на восстанов-ление. Приходится пахать, поэтому молодёжь не особо рвётся на эту специальность. Раньше, конечно, другое ми-ровоззрение было, и тяжёло-го труда не боялись.
— Нынешние выпускни-

ки-медики отличаются от 
своих предшественников?— Теории у них в голо-вах немало, но в среднем нуж-но лет пять, чтобы выпуск-ник превратился в професси-онала, с которым можно ра-ботать на равных. Молодым врачам сегодня даются бону-сы, это хорошо — в Северо-уральске, например, построи-ли новый дом, так что мои по-лучили квартиры.

— Какое место занимает 
талант в профессии врача?— Уверен, что талантов у нас по стране в лучшем слу-чае десяток. Остальные — па-хари. Нам приходится вкла-дывать силы, пахать и па-хать, чтобы добиться достой-

ного результата работы. При чём не только своей, но, и все-го отделения. Тем более в та-ких территориях, как Северо-уральск. Нам приходится раз-бираться и с ожогами, и с ней-ротравмами, потому что от-деление одно. Хотя в Екате-ринбурге, думаю, работы не меньше.
— Было непросто пой-

мать вас на месте. Тяжело  
совмещать административ-
ную работу с хирургической 
практикой?— Как будто у меня есть выбор. Я либо уйду, либо про-должу работать в том же тем-пе. Вот спрашивают, что для вас значит выражение «Про-фессия врач: от сердца к серд-цу»? А за последние четы-ре года мне даже подумать некогда было о каком-то са-кральном смысле моей дея-тельности, всё моё время за-нимала работа. Приятно, ко-нечно, что отметили мою ра-боту, хорошо, что удаётся справляться с целым отделе-нием. Медицина потихонь-ку продвигается вперёд, хоть 

и не слишком резво, на мой взгляд.
— Какие проблемы се-

годня есть у вашего отделе-
ния?— Мы выкладываемся по максимуму и стараемся делать всё, но денег не хватает на но-вые инструменты, новые ле-карства. Постоянно приходит-ся как-то биться, бороться, что-бы оказываемая помощь была на высоком уровне. В 2010 го-ду нам урезали количество ко-ек с 30 до 17. Это при том, что за последние три года у нас, по статистике, ежесуточно 30–36 человек лечатся в стацио-наре. Как их разместить? Вот пытаюсь добиться, чтобы у нас было хотя бы 25–30 мест. Отделение-то зарабатывает достаточно, только средства по больнице распределяются рав-номерно, так что нам всё рав-но не хватает. В мечтах ещё эн-допротезированием заняться, подтянуть к нам высокие тех-нологии, но там тоже ряд пре-пон надо преодолеть. Будем прорываться.

В течение четырёх лет 
Александр Мельник был 
единственным травматологом 
в североуральской больнице. 
Сейчас их трое, но работы всё 
равно очень много

 Свердловский ГЕРБарий

Дмитрий СИВКОВ
В Первоуральском город-
ском суде начался про-
цесс по иску муниципаль-
ного предприятия «Парк 
культуры и отдыха» к че-
тырём депутатам горду-
мы Виталию Листратки-
ну, Владимиру Плюсни-
ну, Константину Дрыгину 
и Андрею Углову. Руковод-
ство парка настаивает на 
том, что детская площад-
ка, торжественно откры-
тая народными избранни-
ками в 2012 году, была по-
дарена ими. Парк якобы 
подарок принял, а после 
был вынужден оплатить 
счёт в 600 тысяч рублей…ПМУП «Парк культуры и отдыха» подал иск к ком-пании депутатов город-ской думы от партии «Ябло-ко». Истец утверждает, что во время предвыборной кампании в городскую ду-му четверо кандидатов — на тот момент два предста-вителя партии «Яблоко», предприниматель и обще-ственник, вышли к руко-водству парка с предложе-нием оборудовать детскую игровую площадку. Препод-носилось это как подарок к 280-летию города. Летом 2012 года пло-щадку открыли в торже-ственной обстановке в при-сутствии местных СМИ. Именно на их материалы, запечатлевшие то, как от-ветчики представили свой проект, и ссылаются иници-аторы судебного разбира-тельства.— Всё происходило при прежнем руководстве пар-ка, так что я могу лишь предполагать, что было на самом деле, — говорит ди-ректор парка Наталья Гич-

кина. — Вероятнее все-го, договор о дарении пло-щадки парку был заключён между парком и местны-ми «яблочниками» в устной форме. В итоге площадку пе-редали парку в конце 2013 года, что подтверждается договором поставки, а за-тем руководству пришёл счёт от предприятия «Ксил-Балтекс» на сумму 610 780 рублей 45 копеек.По словам Натальи Зи-новьевны, они весь 2014 год пытались опротесто-вать иск, доказать, что та-кой работы не заказывали, но тщетно, ведь прежний директор парка заключил договор купли-продажи и все накладные подписал. И тем не менее муниципаль-ное предприятие не теряет надежды доказать, что до-говор дарения был заклю-чён в устной форме.Депутаты в свою оче-редь утверждают, что ника-кого подарка они не делали, просто в парке всё непра-вильно поняли.— Тяжело комментиро-вать вымыслы работников Парка культуры и отдыха, — поясняет «ОГ» депутат Андрей Углов. — Иск о воз-мещении стоимости дет-ской площадки подан толь-ко на том основании, что мы с коллегами присутство-вали на её открытии. Мы публичные люди и на мно-гих мероприятиях бываем, много чего открываем. Те-перь все новостройки будем оплачивать? Дело в суде, на-ша позиция озвучена пред-ставителями. Давайте до-ждёмся решения суда.Очередное заседание по этому делу назначено на 22 мая.

Первоуральские депутаты отказываются от своего подарка?

№5 - Артинский ГО
Первый герб Артей был утверждён в 1982 
году — на нём были изображены косы и куз-
нец с молотом и наковальней. Современный 
герб Артинского городского округа на первый 
взгляд напоминает какое-то пиратское зна-
мя. Виной тому шестнадцатилучевая золотая 
звезда в кольце с лилией и пересекающее всё гербовое поле 
лезвие косы, похожее на саблю. С разбойниками у Артей, конеч-
но же, нет ничего общего, а коса символизирует градообразую-
щее предприятие — завод, где производят косы. Однако морская 
символика на гербе действительно присутствует.

— То, что часто принимают за розу ветров, на самом деле 
символ Полярной звезды, раньше так в морских картах обозна-
чали северное направление. Лилия же символизировала юг. Объ-
единив эти символы, мы получили метафорическое изображение 
старейшей на Урале геофизической лаборатории-обсерватории 
«Арти». Без этого элемента герб был бы неполным. Художники 
предложили несколько вариантов рисунка, а мы, будучи члена-
ми местной геральдической комиссии, выбрали наиболее подхо-
дящий, — рассказал «ОГ» заведующий артинской обсерватори-
ей Олег Кусонский.

В верхней части герба находится голубая полоса с серебря-
ным окончанием в виде еловых лап — она обозначает водные 
и лесные богатства, в частности, пихты с сизой хвоей, которы-
ми славится район. Разделение же основного поля на зелёный 
и красный символизирует границу Европы и Азии. Герб был ут-
верждён в 2003 году, когда территория имела статус района. Поз-
же, с появлением Артинского городского округа, к гербу добави-
ли специальную башенную корону. Составляли герб художники-
геральдисты из уральской столицы Валентин Кондюрин и Алек-
сандр Грефенштейн.

Грязная провокация 
в Алапаевске: 
в городе появились 
оскорбительные баннеры
В Алапаевске на улице Пушкина был размещён 
баннер с изображением марширующих фаши-
стов. Картинка обрамлена Георгиевской лен-
той. За выходные фотография баннера разле-
телась по соцсетям.

Власть сработала оперативно. По словам 
главы Алапаевска Станислава Шаньгина, плака-
ты были сразу же сняты.

— Затем мы обратились в ФСБ и прокура-
туру. Город маленький, поэтому уже известно, 
кто это сделал, но разглашать эту информацию 
пока не могу. Эти же люди сфотографировали 
баннеры и разместили в Интернете, а дальше 
всё пошло по цепочке, — пояснил «ОГ» глава.

В пресс-службе Управления ФСБ России 
по Свердловской области «ОГ» отметили, что 
материалы сейчас анализируют специалисты 
в алапаевском подразделении. Баннеры были 
изготовлены местной рекламной фирмой, кто 
именно предоставил ей для печати эти макеты, 
пока не установлено.

Дарья БАЗУЕВА

В номере за 30 апреля «ОГ» 
рассказывала о сёлах-тёзках 
Первомайских. Таких в на-
шей области восемь. У поло-
вины из них есть депутаты, 
которые представляют инте-
ресы посёлка в районных ду-
мах. Мы спросили у них, ка-
кие проблемы сейчас трево-
жат первомайцев? 

Наталья 
ВАВИЛОВА, 
депутат думы 
Каменского ГО:— Больше все-го первомайцев волнует состо-яние сферы ЖКХ. Поскольку у нас дотационная территория, средств всегда не хватает. Тре-буют замены коммунальные сети, нуждается в ремонте ко-

тельная. Часто на сельских схо-дах задают вопросы по газифи-кации. В частные дома газ заве-дён, а вот проблему газифика-ции многоэтажных домов ещё предстоит решить. И ещё один момент — санитарное состоя-ние посёлка. После субботни-ков в Первомайском стало зна-чительно чище, но вопросы всё равно остаются. Не так просто найти для вывоза мусора под-рядчика, у которого есть ли-цензия и который работает ре-гулярно, соблюдая все законы.
Татьяна 
ШАРАФИЕВА, 
депутат думы 
Серовского ГО:— Первомайцы оправдывают название посёл-

ка своим характером. Это люди боевые, позитивные, интере-сующиеся политической жиз-нью в округе и области, притом что посёлок фактически отре-зан от внешнего мира. Ближай-ший населённый пункт — по-сёлок Красноглинный — нахо-дится в 17 километрах от Пер-вомайского, и дорога до него разбита. Несколько раз её да-же закрывали: из-за колдобин и выбоин ехать по ней просто опасно. Ребята добираются до школы на попутном транспор-те, а после уроков вынуждены ждать, когда в Первомайский пойдёт машина. Дорогу грей-дировали и «подправляли» на средства местного бюджета, но для полноценного ремонта де-нег не хватает.

Геннадий 
ПОДОКСЁНОВ, 
депутат думы 
Пышминского ГО:— В Первомай-ском работает филиал сель-хозпредприятия. Парадок-сальная ситуация складыва-ется: тракторы есть, а тракто-ристов нет. Не хватает механи-заторов, чтобы провести поле-вые работы, а людей при этом сокращают. Ещё одна пробле-ма — пустующее жильё. Де-ревянные дома разрушаются, участки в 10–15 соток зарас-тают бурьяном. А хозяева дав-но живут в городе и сохраняют прописку в уже ненужном до-ме. Как в поговорке про собаку на сене: сами не живут и дру-гим не дают. А ведь это жильё 

могло бы не стоять без дела. После ухода на пенсию преж-него фельдшера в ФАП устро-ился молодой специалист. Каждый день она вынужде-на ездить на работу из сосед-него села Четкарино. Обраща-лись ко мне и по поводу улич-ного освещения. Оно часто вы-ходит из строя, ночью доволь-но темно. Весной люди идут на работу… по грязи и в потёмках. 
Сергей 
ОГОРЕЛЫШЕВ, 
депутат думы 
Горноуральского ГО:— Главный во-прос — по школе. Бы-вает, надумает молодёжь ку-пить здесь жильё, узнают, что детям надо ездить в соседнее 

село и отказываются от идеи. Младшие школьники учатся в самом Первомайском. Старшие ребята ездят на учёбу в Крас-нополье. А ведь ещё несколько лет назад в посёлке была своя средняя школа. На месте ста-рого деревянного здания соби-рались строить новую школу, даже согласовали её индиви-дуальный проект. Вот только срок проекта истекает в этом году, а школы нет и, видимо, не будет.
Записала 

Ольга КОШКИНА

P.S. После разговора с «ОГ» первомайские депутаты заду-мались о том, чтобы объеди-ниться для решения общих во-просов.

Первомайский десант

Участники российского байкерского клуба «Ночные 
волки» (первый официально зарегистрированный 
клуб в СССР, существующий поныне) вместе со своим 
лидером Александром «Хирургом» Залдостановым в 
рамках мотопробега, посвящённого 70-летию Победы, 
в минувшие выходные побывали в Екатеринбурге. В 
уральской столице акция «волков» стартовала с площади 
1905 года, где байкеры выложили слово Победа 
из своих мотоциклов. Там же председатель Совета 
ветеранов Свердловской области Юрий Судаков вручил 
Залдостанову точную копию Знамени Победы. Пересев 
со своего чоппера на мотоцикл «М-72», собранный 
в 1957 году на Ирбитском мотоциклетном заводе, 
«Хирург» возглавил колонну байкеров и провёз знамя по 
памятным местам города. Завершился пробег в ЦПКиО 
— у открывавшегося в этот день после реконструкции 
памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Кстати, ремонт 
монумента был проведён по инициативе байкерского 
клуба.
— В первую очередь мы приехали в Екатеринбург 
за тем, чтобы почтить память ветерана Великой 
Отечественной войны Надежды Кирилловой (также 
основательницы уральского мотоклуба «Чёрные ножи»), 
которая служила радистом Первой мотоциклетной роты 
разведывательного батальона 10-го Гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса,  — 
отметил во время открытия монумента Залдостанов. — 
Для байкеров это легендарная личность. Каждое своё 
мероприятие мы начинаем с её стихов, посвящаем ей 
байк-фестивали. За день до приезда в Екатеринбург 
мы побывали в Арамиле, где похоронена Надежда 
Кириллова, возложили цветы на её могилу, пообщались с 
её родственниками.
Напомним, «Ночные волки» планировали отметить 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
мотопробегом от Москвы до Берлина. Однако польские 
пограничники не пропустили участников пробега на 
территорию страны, а тем самым в Европу. В связи с 
этим «волкам» пришлось изменить свой маршрут
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Галина СОКОЛОВА
Водный туристический се-
зон открыт на Демидовской 
пристани в нижнетагиль-
ской деревне Усть-Утке. Бо-
лее пятисот любителей спла-
вов устроили там грандиоз-
ный праздник. Впервые по 
Чусовой прошёл речной па-
рад, в котором приняли уча-
стие туристы шести муници-
палитетов.Продолжительным перво-майским выходным больше всех были рады самые неусид-чивые жители нашей области — туристы. Времени зря они не теряли. Завсегдатаи речных сплавов решили отметить на-чало сезона ярким праздни-ком, который для них органи-зовали сотрудники природно-го парка «Река Чусовая» и Цен-тра туризма Нижнего Тагила.Собраться решили в ле-гендарной Усть-Утке. Три ве-ка назад от Демидовской при-

стани уходили «железные ка-раваны». Чусовая была глав-ным торговым путём, соеди-няющим Урал с Центральной Россией, а Усть-Утка — одним из его форпостов. Потом же-лезная дорога вытеснила бар-ки с Чусовой: последний грузо-вой рейс по её водам состоялся в начале XX века. Однако река, пробившая себе путь в Ураль-ских горах, не опустела. Каж-дый год с приходом тепла ре-ка оживает: вниз по течению устремляются лодки, байдар-ки, катамараны. То, что проходило на берего-вой линии Усть-Утки в прошед-шие выходные, трудно опреде-лить одним словом. Праздник содержал элементы театраль-ного шоу, ярмарки, загородно-го пикника и туристического слёта. На открытие сезона при-ехали семейные и корпоратив-ные экипажи из Екатеринбур-га, Нижнего Тагила, Режа, Сы-серти, Нижних Серёг, Лесного. Свои катамараны они подго-

товили к параду, украсив фла-гами, шарами и транспаран-тами. Среди участников вод-ного путешествия были заме-чены министр природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-цов и управляющий Горноза-водским округом Михаил Ер-шов.— Сейчас мы заканчиваем ремонт стоянок, обрабатываем их от клещей, устанавливаем новые аншлаги. Подготовили для туристов подробный пу-теводитель. Главное, не забы-вать, что безопасность в похо-де — превыше всего, поэтому просим регистрировать свои группы в администрации пар-ка, — рассказал «ОГ» директор природного парка «Река Чусо-вая» Михаил Фёдоров.Дефицита туристов на Чу-совой не испытывали никог-да, но нынче, в связи с полити-ческой и экономической ситу-ацией в мире, здесь ждут осо-бый наплыв гостей. 

— Близится сезон отпу-сков, но сейчас не многие гото-вы уезжать на отдых за грани-цу. Поэтому организация вну-треннего туризма в России ак-туальна как никогда. Мы гото-вы поддерживать все инициа-тивы, направленные на разви-тие туриндустрии Уральского региона, — отметил директор Центра туризма Нижнего Таги-ла Евгений Нагорный.Инициатив таких предоста-точно. В последнее время Чусо-вая принимает не только лю-бителей речных сплавов. Её бе-рега служат творческой пло-щадкой для художников, музы-кантов и театралов. Так, в про-шлом сентябре на реке про-шёл спектакль, посвящённый 290-летию Никиты Демидова, рождившегося на берегу Чусо-вой. Участники открытия ту-ристического сезона не сомне-ваются, что и в этом году Чусо-вая подарит им много незабы-ваемых дней.
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Первый речной парад на Урале было решено посвятить юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Под аплодисменты 
местных жителей суда отчалили от Демидовской пристани и прошлись 25 километров вниз по Чусовой. Четырёхчасовой сплав 
закончился в ЁквеНаплыв гостейТуристы из шести муниципалитетов открыли сезон парадом катамаранов по Чусовой

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Вчера же, 5 мая, губернатор Евгений Куйвашев и полпред Прези-
дента России в УрФО Игорь Холманских посетили Екатеринбургское 
суворовское военное училище (СВУ), где приняли участие в митин-
ге, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравляя суворовцев с предстоящим юбилеем, Игорь Хол-
манских выразил уверенность, что ребята получат в училище хоро-
шую закалку и будут такой же надёжной военной опорой государ-
ства, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Евгений Куйвашев напомнил суворовцам, что Свердловская 
область по праву может гордиться своими сыновьями и дочерьми, 
отстоявшими 70 лет назад свободу и независимость страны. Сре-
ди них он назвал дважды Героя Советского Союза, лётчика Михаи-
ла Одинцова, бюст которого установлен рядом с главным учебным 
корпусом Екатеринбургского СВУ.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу выпускни-
кам училища, погибшим при исполнении воинского долга, после 
чего полпред Президента РФ и свердловский губернатор ознако-
мились с условиями жизни и учёбы суворовцев. Как отметил за-
меститель командующего войсками Центрального военного округа 
(ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Устинов, училище сегодня зани-
мает первое место среди подобных учебных заведений ЦВО.

Начальник училища полковник Юрий Затонацкий рассказал о 
развитии системы дополнительного образования, благодаря кото-
рой суворовцы могут заниматься в различных спортивных секци-
ях, в кружках по естественным наукам и робототехнике, в телефо-
тостудии, в музыкальных и танцевальных кружках.

Гости также посетили музей СВУ, в котором собраны уникаль-
ные экспонаты, рассказывающие об истории училища и его вы-
пускниках, из которых многие стали крупными военачальниками, а 
10 человек удостоены звания Героев России.

В ходе встречи с суворовцами, полпред и губернатор пообеща-
ли, что лучшие воспитанники смогут посетить юбилейную 10-ю Меж-
дународную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2015, которая пройдёт в этом году в Нижнем Тагиле.

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

Доллар 51.76 +0.62 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

Евро 57.41 +0.25 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      ДОКУМЕНТЫ

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

29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

 от 10.04.2015 № 154-и «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 19.08.2011 № 467-и «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выплате еди-
новременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в муниципальные образова-
тельные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 4463).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 28.04.2015 № 160 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 4464).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 14.04.2015 № 16 «Об утверждении перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Сысертском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4465). 

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 28.04.2015 № 475-РП «Об итогах отопительного сезона 
2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 
года» (номер опубликования 4477);
 от 28.04.2015 № 476-РП «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Правитель-
стве Свердловской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4478);
 от 28.04.2015 № 477-РП «Об утверждении плана основных меро-
приятий по реализации в Свердловской области в 2015 году проекта 
«Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!» (номер опу-
бликования 4479).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 27.04.2015 № 209 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и выплата посо-
бия по беременности и родам» (номер опубликования 4480);
 от 27.04.2015 № 210 «О внесении изменений в Административные ре-
гламенты по предоставлению органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Свердловской области государственных услуг по 
предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 4481);

28 апреля 2015 года наша семья проводила в послед-
ний путь родного для нас человека — 

Ивана Ивановича 
ГРАМАТИКА. 

Искренне благодарим губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашева Евгения Владимировича и председателя 
правительства Свердловской области Паслера Дениса 
Владимировича за проявленную чуткость и моральную 
поддержку, за помощь в организации похорон и проща-
ния с близким нам человеком. 

В эти трагические дни мы не остались наедине со 
своим горем, вы пришли нам на помощь, низкий вам за 
это поклон. 

Семья Граматик
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Правительство Свердловской области выражает глу-
бокие соболезнования первому заместителю председа-
теля правительства Владимиру Власову по случаю смерти 
матери

ВЛАСОВОЙ 
Антониды Андреевны.

Искренне разделяем вашу боль. Смерть родного чело-
века — большое горе и испытание. К сожалению, словами 
трудно залечить в сердце страшную рану. Однако светлые 
воспоминания об Антониде Андреевне, которая честно и 
достойно прожила свою жизнь, воспитала настоящими 
людьми детей и внуков, всегда будут сильнее смерти. В 
эту горькую минуту разделяем ваше горе, скорбим вместе 
с вами.

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за госу-
дарственным автономным учреждением, за период с 01 янва-
ря по 31 декабря 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за апрель 2015г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Во исполнение Постановления Правительства 

РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Постановлением, соот-

ветствующей информации путем ее опубликования 

на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru.

В День пожарной охраны во внутреннем дворе Главного управления МЧС России по 
Свердловской области была открыта стела в память о сотрудниках ведомства, погибших 
в годы Великой Отечественной войны и на боевых постах в мирное время. В торжествах  
приняли участие председатель правительства региона Денис Паслер и глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб.
Памятник создавался на деньги личного состава подразделений МЧС. На четырёх плитах, которые 
закреплены на стеле, высечены имена 78 человек. А венчает этот своеобразный памятник 
пожарный колокол XIX века, который стоял на башне здания пожарной охраны Екатеринбурга. 
Право торжественно открыть стелу было предоставлено участнику Великой Отечественной 
войны, майору внутренней службы в отставке Фёдору Васильевичу Забудько. Присутствовали на 
торжественной церемонии и 16 ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной службы
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Вниманию акционеров

Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 1 июня 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 18.00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2015 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там деятельности за 2014 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там деятельности за 2014 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирек-
торов членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая 2015 

года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппара-
туры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»:
620142  г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

1 мая по традиции в столице Урала состоялись праздничное шествие и митинг. И по традиции же 
в первой шеренге демонстрантов были руководители исполнительной и законодательной ветвей 
власти области. Во главе шествия — знамя Свердловской области советских времён с двумя 
орденами Ленина (ими наш регион был награждён в 1959 и 1970 годах), другие орденоносные 
знамёна. Почётное право пронести их было доверено трём уральцам. Это — представитель 
металлургической династии, общий трудовой стаж которой превышает 900 лет, крепильщик 
шахты «Естюнинская» (Нижний Тагил) Павел Костенников и два победителя конкурсов 
профессионального мастерства — наладчик станков с Машиностроительного завода имени 
Калинина (Екатеринбург) Василий Локшин и технический инспектор труда на Свердловской 
железной дороге Виктор Пастухов. 
Обращаясь к участникам митинга, губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что итоги прошлого 
года и первого квартала 2015 года позволяют рассчитывать на сохранение позитивных 
тенденций в экономике Среднего Урала. В области выполняются Майские указы Президента 
России и все областные программы, направленные на повышение качества жизни уральцев

После митинга суворовцы прошли перед его участниками 
торжественным маршем. Колонну возглавила рота юных 
барабанщиков, которой 9 мая предстоит открыть парад 
войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года 

Разведчик артиллерийской батареи ефрейтор Курбан Хайдаров 
70 лет назад освобождал  от фашистов Польшу и Германию. 
Несмотря на возраст, он тоже пришёл на открытие обновлённого 
Широкореченского мемориала

Четвёртое рождение мемориалаПамятный монумент на Широкореченском кладбище открыли в 1946 году. В день 70-летия Победы здесь будет зажжён Вечный огоньЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 5 мая, в Екатерин-
бурге состоялось открытие 
обновлённого Воинского 
мемориального комплекса 
на Широкореченском клад-
бище. Участие в церемонии 
приняли губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, полномочный 
представитель Президента 
России в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских, руководитель ад-
министрации Екатеринбур-
га Александр Якоб, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, представители об-
щественности.Празднование Дня Победы не обходится без проведения митингов памяти на Широко-реченском кладбище. Между тем этот мемориальный ком-плекс старше самой Победы почти на четыре года — пер-вые захоронения солдат Вели-кой Отечественной войны по-явились здесь в октябре 1941 года, когда поблизости был развёрнут военный госпи-таль. С фронтов войны сюда привозили воинов с тяжёлы-ми ранениями, требующими длительного лечения. Боль-шинство из них врачи не толь-ко спасли от смерти, но и вер-нули в строй. Однако дожить до светлого и радостного Дня Победы довелось не всем. На Широкой Речке за четыре го-да войны были похоронены 814 из тех 1736 военнослу-жащих, что умерли от ран в свердловских госпиталях. Са-му территорию Широкоре-ченского кладбища, на кото-рой хоронили солдат и офице-ров, уже тогда стали называть Военным кладбищем.Решение о благоустрой-стве Военного кладбища ис-полнительный комитет Свердловского городского со-вета принял в марте 1944 года, 

а открытие памятного мону-мента, изготовленного по про-екту архитектора Моисея Рей-шера, состоялось в 1946 году. Монумент представлял собой четырёхгранный пирамидаль-ный обелиск на трёхступен-чатом гранитном постамен-те общей высотой 10,6 метра. Сам обелиск сложили из серо-го «шарташского» гранита, а в нижней его части на трёх гра-нях укрепили фигурные до-ски из чёрного мрамора с вы-сеченной надписью «Вечная слава героям, павшим за сво-боду и независимость нашей Родины». Выше этих досок на западной грани поместили пя-тиугольную бронзовую звезду, а на северной и восточной гра-нях — по бронзовому венку с надписью «СЛАВА».К 30-летию Победы в 1975 году было принято решение соорудить на месте кладби-ща Воинский мемориал. Ин-дивидуальные надгробия за-менила мемориальная стена, увековечившая память всех фронтовиков, скончавшихся в госпиталях Свердловска и захороненных на кладбищах города. Перед стеной был раз-бит газон над братской моги-лой, где захоронили останки, извлечённые из индивиду-альных могил при строитель-ных работах, а также перене-сённые с других кладбищ го-рода. В северной части газона на гранитном подиуме уста-новили бронзовый венок ди-аметром 2,6 метра. Сам обе-лиск увеличили на 4,7 метра, и, таким образом, его высота достигла 15 метров.Но окончательный вид обелиск приобрёл только в 1985 году, поднявшись к 40-ле-тию Победы на 25 метров.Решение об очередной ре-конструкции Широкоречен-ского мемориала к 70-летию Победы было принято в 2013 году. В ходе работ были береж-но отреставрированы сам обе-

лиск и все 18 бронзовых щи-тов с именами воинов, стена и братская могила облицова-ны новыми плитами, вместо бетонных дорожек уложены новые гранитные. С противо-положной стороны комплекса реставраторы возвели шесть больших пилонов с бронзовы-ми барельефами, на которых представлены основные вехи Великой Отечественной вой-ны — от битвы за Москву до освобождения Европы от на-цизма и штурма Берлина.Но главное, что здесь на Широкореченском воинском мемориальном комплексе 9 мая будет зажжён Вечный огонь, о чём давно просят ве-тераны войны и обществен-ность города. В ходе Всерос-сийской акции священный 

огонь доставят сюда с Моги-лы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.— Такие проекты очень важны для сохранения памя-ти о Победе, они призваны сплотить общество, укрепить преемственность поколений, — подчеркнул в своём высту-плении Игорь Холманских.— Барельеф «Вехи Вели-кой Войны» отражает под-линную историю событий тех лет и вклад нашего наро-да в Победу, — отметил Евге-ний Куйвашев. — Это сейчас очень важно, особенно в ус-ловиях, когда находятся «го-рячие» головы, пытающиеся переписать историю и трак-товать события так, как вы-годно им.
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Вчера, 5 мая, губернатор Евгений Куйвашев вручил 
заслуженным уральцам государственные награды 
Российской Федерации и награды Свердловской 
области. Орден Дружбы получила Наталья Кириллова 
— профессор Уральского федерального университета, 
доктор культурологии. Наталья Борисовна исследует 
проблемы журналистики, формирование медиакультуры 
и медиасреды в условиях модернизации России. Она 
постоянный участник всероссийских и международных 
научно-практических конференций и семинаров. 
В научном списке Натальи Кирилловой — более двух 
сотен статей, 27 книг и учебных пособий



IV Среда, 6 мая 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) 
в лице исполнителей: ООО «Индустриальные компьютерные 
технологии» (ОГРН 1046603492528), действующее на осно-
вании государственного контракта от 28.01.2015 № 01/20КТ-
ИМ;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее 
на основании государственного контракта от 26.01.2015 № 
01/19КТ-ИМ; ООО Ломбард «Золотой» (ОГРН 1086627001020), 
действующее на основании государственного контракта от 
27.01.2015 № 01/21КТ-ИМ.

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

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

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

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

Лот № 1 Здание магазина пл. 125,1 кв.м, кад. № 
66:02:1701019:589 и земельный участок пл. 330 кв.м, кад. № 
66:02:1701019:209, адрес: г. Артемовский, ул. Чернышева, д. 
26, ув. № 14-193/15, н/ц 3 060 000р., з-к 152 890р., 10.00. 
Лот № 2 Квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 66:02:1701024:2165, 
адрес: г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 12А, кв. 21, ув. № 
14-195/15, н/ц 1 555 000р., з-к 77 550р., 10.10. Лот № 3 Здание 
деревообрабатывающей мастерской пл. 395,4 кв.м, кад. № 
66:51:0106004:222 и земельный участок пл. 1519 кв.м, кад. № 
66:51:0106004:0039, адрес: г. Красноуральск, ул. Советская, 13 
«б», ув. № 34-334/15, н/ц 1 694 222,40р., з-к 81 770р., 10.10. 
Лот № 4 Квартира пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:56:0403005:1391, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 1А, кв. 3, ув. № 
10-65/15, н/ц 1 360 000р., з-к 67 210р., 10.20. Лот № 5 Трех-
комнатная квартира пл. 57,2 кв.м, кад. № 66:50:0512011:299, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 27, кв. 22, ув. № 33-
78/15, н/ц 933 300р., з-к 46 520р., 10.30. Лот № 6 Комната 
пл. 14,5 кв.м, кад. № 66:63:0101036:486, адрес: г. Сухой Лог, 
ул. Победы, д. 2, кв. 30, ув. № 51-93/15, н/ц 347 616р., з-к 
17 220р., 10.40. Лот № 7 Здание гостиницы пл. 195,3 кв.м, 
кад. № 66:50:0517008:139 и земельный участок пл. 438 кв.м, 
кад. № 66:50:0517008:96, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. 17, ув. № 33-116/15, н/ц 4 836 500р., з-к 239 030р., 
10.50. Лот № 8 Однокомнатная квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 
66:41:0304016:210, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 47, 
кв. 64, ув. № 01-61/15, н/ц 2 250 800р., з-к 111 990р., 11.00. 
Лот № 9 Пристрой к административному зданию пл. 246 кв.м, 
кад. № 66:53:0303008:222 и земельный участок пл. 601 кв.м, 
кад. № 66:53:0303008:175, адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, 
д. 54, ув. № 36-16/15, н/ц 2 818 846,50р., з-к 140 100р., 11.10. 
Лот № 10 Трехкомнатная квартира пл. 100,9 кв.м, кад. № 
66:41:0304012:2448, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д. 1-а, кв. 4, ув. № 01-293/15, н/ц 7 930 557р., з-к 394 055р., 
11.20. Лот № 11 Нежилое помещение № 2 (номера 1-11, этаж 
первый) пл. 1021,5 кв.м, кадастровый № 66:39:0000000:319, 
адрес: г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 19, ув. № 33-238/15, 
н/ц 1 532 250р., з-к 76 110р., 11.30. Лот № 12 Квартира пл. 43,5 
кв.м, кад. № 66:45:0100360:3253, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кирова, д. 33, кв. 43, ув. № 12-257/15, н/ц 1 427 000р., з-к 
71 220р., 11.40. Лот № 13 Жилой дом (литер А) со служебны-
ми постройками пл. 124,3 кв.м, кад. № 66:15:3301001:317 и 

земельный участок пл. 641 кв.м, кад. № 66:15:3001003:0243, 
адрес: Невьянский район, д.п. Таватуй, ул. Лесная, д. 22, ув. № 
37-146/15, н/ц 4 989 073,62р., з-к 248 710р., 11.50. Лот № 14 
Нежилое помещение II пл. 79,7 кв.м, в здании литер А, кад. № 
66:60:0000000:2041, адрес: г. Североуральск, ул. Степана Раз-
ина, д. 6, ув. № 48-188/15, н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 12.00. 
Лот № 15 Четырехкомнатная квартира пл. 136,5 кв.м, кад. № 
66:41:0401020:962, адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 
18, кв. 12, ув. № 62-223/15, н/ц 12 955 488р., з-к 646 800р., 
12.10. Лот № 16 Нежилое здание (литер Б) пл. 545,3 кв.м, кад. 
№ 66:28:2901005:141 и земельный участок пл. 2310 кв.м, кад. 
№ 66:28:2901005:15, адрес: г. Талица, ул. Запышминская, д. 
38А, ув. № 29-100/15, н/ц 7 050 000р., з-к 350 490р., 12.20. 
Лот № 17 Однокомнатная квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3976, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 33, кв. 248, ув. № 02-279/15, н/ц 1 887 200р., з-к 94 050р., 
12.30. Лот № 18 Здание магазина пл. 396,5 кв.м, кадастровый 
№ 66:23:2001004:997, адрес: Серовский район, р.п. Сосьва, 
ул. Толмачева, д. 32, ув. № 49-286/15, н/ц 2 984 000р., з-к 
147 560р., 12.40. Лот № 19 Трехкомнатная квартира пл. 50,4 
кв.м, кад. № 66:25:2201013:394, адрес: Сысертский район, п. 
Двуреченск, ул. Набережная, д. 68, кв. 56, ув. № 52-348/15, 
н/ц 1 766 400р., з-к 88 170р., 12.50. Лот № 20 Трехкомнатная 
квартира пл. 80,7 кв.м, усл. № 66-66-03/019/2008-518, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25, кв. 26, ув. № 11-
340/15, н/ц 2 480 000р., з-к 120 890р., 13.00. Лот № 21 Одно-
комнатная квартира пл. 55 кв.м, кад. № 66:41:0401020:354, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, кв. 108, ув. № 
04-83/15, н/ц 3 610 800р., з-к 179 720р., 10.00. Лот № 22 
Квартира пл. 40 кв.м, кад. № 66:41:0701009:180, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Тургенева, д. 30/ул. Клары Цеткин, д. 18, кв. 
1а, ув. № 03-47/15, н/ц 2 746 873,60р., з-к 135 200р., 10.10. 
Лот № 23 Квартира пл. 58,5 кв.м, кад. № 66:41:0704021:50, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 1, кв. 44, ув. № 03-
64/15, н/ц 3 463 750р., з-к 171 390р., 10.20. Лот № 24 Одно-
комнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 66:41:0403076:7645, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 53, кв. 
51, ув. № 04-275/15, н/ц 2 515 446р., з-к 125 540р., 10.30. 
Лот № 25 Однокомнатная квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 
66:41:0108111:1853, адрес: г. Екатеринбург, ул. Электриков, 
д. 23, кв. 129, ув. № 06-230/15, н/ц 2 186 474р., з-к 109 050р., 
10.40. Лот № 26 Здание магазина и закусочной пл. 231,1 кв.м, 
кад. № 66:16:2001025:86 и земельный участок пл. 549 кв.м, 
кад. № 66:16:2001025:0010, адрес: Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 17, ув. № 38-256/15, н/ц 
2 038 658,51р., з-к 100 840р., 10.50. Лот № 27 Трехкомнатная 
квартира пл. 61,6 кв.м, кад. № 66:41:0705001:643, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 6, кв. 63, ув. № 
03-282/15, н/ц 3 424 000р., з-к 170 820р., 11.00. Лот № 28 Трех-
комнатная квартира пл. 76,8 кв.м, кад. № 66:41:0110023:661, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 10, кв. 36, ув. № 03-
308/15, н/ц 2 251 376,49р., з-к 112 230р., 11.10. Лот № 29 
Квартира пл. 46,5 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1309, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 24, кв. 51, ув. № 42-
263/15, н/ц 1 650 000р., з-к 81 730р., 11.20. Лот № 30 Жилой 
дом пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0109043:90; жилой дом пл. 71,7 
кв.м, кад. № 66:41:0109043:91; земельный участок пл. 600 кв.м, 
кад. № 66:41:0109043:43, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. 
Космонавтов, д. 255-а, ув. № 06-337/15, н/ц 5 338 515,63р., 
з-к 266 170р., 11.30. Лот № 31 Однокомнатная квартира пл. 
33,5 кв.м, кад. № 66:41:0403073:996, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д. 49, кв. 47, ув. № 04-345/15, н/ц 2 534 000р., 
з-к 126 440р., 11.40. Лот № 32 Однокомнатная квартира пл. 27,6 
кв.м, кад. № 66:21:0101058:3775, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 
д. 35, кв. 14, ув. № 46-142/15, н/ц 1 044 800р., з-к 52 170р., 
11.50. Лот № 33 Объект незавершенного строительства пл. 
157 кв.м, кад. № 66:06:0000000:5203 и земельный участок пл. 

1745 кв.м, кад. № 66:06:0301004:71, адрес: Белоярский рай-
он, п. Прохладный, ул. 2-я Садовая, д. 34, ув. № 19-331/15, 
н/ц 1 283 975р., з-к 63 880р., 12.00. Лот № 34 Двухкомнатная 
квартира пл. 42,5 кв.м., кад. № 66:41:0106032:191, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 30, корп. 2, кв. 48, ув. № 06-
1154/14, н/ц 1 772 039,20р., з-к 88 310р., 12.10.

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

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 2: 28 мая 
2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, 
офис 18; лоты с 3 по 20: 28 мая 2015 года по адресу: г. Бере-
зовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 21 по 
34: 28 мая 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 
д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: прием заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 мая 2015 
года по 22 мая 2015 года, с 10.00 до 12.00 местного времени по 
адресам: лоты с 1 по 2 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 222, офис 18; лоты с 3 по 20 по адресу: г. Березовский, Бере-
зовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 21 по 34 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 06 мая 2015 года и не позднее 25 мая 2015 года на 
расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании пись-
менного заявления.

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

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

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

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

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:

- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность Претендента;

- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
или нотариально заверенная копия такого согласия.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-
гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-
ного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в изве-
щении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ-
ника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 
предложении должна быть указана в российских рублях не 
ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия 
оформления конверта или предложения о цене вышеуказан-
ным требованиям предложение о цене считается поданным в 
ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 22 мая 2015 года 
до 12.00 местного времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Телефоны для справок: лот  с 1 по 2: (343) 239-43-51, 
лоты с 3 по 20: (343) 298-35-04, с 21 по 34: (343) 383-49-93.
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СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ В ВАШЕМ САДУ

Жимолость – самая первая из созревающих в России ягод, и 
оттого одна из самых любимых. 

Жимолость созревает на две-три недели раньше земляники, когда 
нет никаких других ягод в саду. Плоды вытянутой формы, тёмно-синие, 
десертного вкуса. Первое угощение десертного сада.

Новейшее изобретение сибирских селекционеров — это сверхкруп-
ноплодные (до 5 г), абсолютно сладкие или сладкие с пикантной лёгкой 
горчинкой, сорта жимолости. Благодаря этим открытиям жимолость в 
последнее время завоёвывает лидирующие позиции. Садоводы отка-
зываются от смородины, земляники, чтобы посадить понравившуюся 
новую, вкусную и полезную ягоду жимолость.

Несомненно, жимолость является самой полезной ягодой на садовом 
участке, это настоящий клад витаминов, которые необходимы нашему 
организму ранней весной.

Жимолость абсолютно зимостойкая культура, выдерживает морозы 
до -47° С, а весной цветки жимолости выдерживают морозы до -10° С.

В тройку лучших сортов жимолости, по мнению многих специалистов, 
входят следующие сорта:

Бакчарский великан – уникальный сорт, плодоносит самыми 
крупными на сегодняшний день ягодами. Чтобы понять массу этого 
сорта, приведём такой пример: одна ягода Бакчарского великана на-

поминает три-четыре ягоды чёрной смородины, сложенные вместе. 
Мякоть очень нежная, косточки практически неощутимы, кожица 
блестящая, очень аппетитного вида. Жимолость не самоплодная 
культура, любому сорту требуется опылитель. Лучший опылитель – 
сорт Длинноплодная.

Длинноплодная – один из самых ранних сортов. Ягоды вытя-
нутые, тёмно-синего цвета. Плоды на ветке располагаются компактно, 
очень удобно собирать, масса ягоды около 4 г. Обычно из плодов не 
успевают делать варенья и компоты, так как они съедаются прямо 
с куста. Очень вкусный сорт. Лучшим опылителем для этого сорта 
является сорт Бакчарский великан.

Гордость Бакчара – название говорит само за себя. Крупные плот-
ные ягоды, словно толстые тёмные спички, нагружают куст жимолости. 
Вкус сладкий с пикантной тонкой горчинкой. Лучшее варенье, джем и 
компот получаются именно из этого сорта. Вкус, цвет и аромат не дают 
оторваться от домашних заготовок в зимние холодные вечера. Одним 
из лучших опылителей для этого сорта является сорт Длинноплодная.

Жимолость сама по себе уникальная, довольно новая культура, а 
перечисленные выше сорта — настоящие лидеры селекций жимолости.

Мы хотим, чтобы у вас всё получилось,  поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести лучшие сорта жимолости.

Садовая фирма «Виктория» на выставке-ярмарке,  
которая будет проходить  

с 15 по 17 мая в ДК Железнодорожников  
(ул.Челюскинцев, 102)  

представит новейшие сорта жимолости, ремонтантной малины  
и саженцев других плодово-ягодных культур.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ОАО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает ин-
формацию, подлежащую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ЗАО 
«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-
лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов  
по продаже земельного участка с улучшениями 

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

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

Организатор торгов (Организатор 
аукциона): ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги 
состоятся 22 июня 2015 г. в 14.00 по мест-
ному времени.

Место проведения торгов: г. Екатерин-
бург, ул. Клары Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество 
(далее – Имущество): 

- земельный участок, площадь: 10800 
кв. м;

- ограждение Есаульского тупика, про-
тяженность 302,6 м;

- подъездные пути Есаульского тупика, 
протяженность 155 м. 

Имущество выставляется на торги еди-
ным лотом.

Вид права: имущество принадлежит 
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 
праве собственности.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челя-

бинская область, Сосновский район, пос. 
Есаульский.

Начальная цена  Имущества:  
1 801 000 (Один миллион восемьсот одна 
тысяча) рублей с учетом НДС (18%).

Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьде-
сят тысяч) рублей.

Размер задатка: 180 000 (сто восемь-
десят тысяч) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о 
задатке (по типовым формам Организатора 
торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 
18 мая по 18 июня 2015 г. с 10 до 16 ча-
сов местного времени по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, 
кабинет 5. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, 
типовую форму договора о задатке, проект 
договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону (343) 
359-74-63.

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2014 года
(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 02 июня 2015 года состоится 

годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, 
дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров – 28 апреля 2015 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутствием кворума, 03 июня 
2015 года состоится повторное годовое общее собрание. Начало собрания в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2014 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2014 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 

года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего собрания, пред-

ставив не позднее 30 мая 2015 года,  а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 31 мая 2015 года,  лично или почтовым отправлением, заполненные самостоятельно 
бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 37 
а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, под-
тверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосования на годовом общем собрании 
02 июня 2015 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосования на повторном годовом 
общем собрании 03 июня 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к 
ведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 13 мая 2015 года, а в случае проведе-
ния повторного годового общего собрания с 14 мая 2015 года  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок  (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2014 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078,  г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На отчетную 
дату отчетно-

го периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные средства 1150 36135 39042 41858

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000
Итого по разделу I 1100 534135 537042 539858

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская задолженность 1230 3222 3143 12334
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240 88128 110665 115563

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 4528 1479 5852

Прочие оборотные активы 1260 138 93 208
Итого по разделу II 1200 96017 115381 133958

БАЛАНС 1600 630152 652423 673816

Наименование показателя Код 
На отчетную 
дату отчетно-

го периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 555470 574238 594842
Итого по разделу III 1300 626880 645648 666252

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 - - -
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская 
задолженность

1520 3272 2986 3772

Прочие обязательства 1550 - 3789 3792
Итого по разделу V 1500 3272 6775 7564

БАЛАНС 1700 630152 652423 673816

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2014 года

Наименование показателя: Код 
За отчетный 

период:
За аналогичный период 

предыдущего года:
1: 2: 3: 4: 

Выручка 2110 20062 41
Себестоимость продаж 2120 (62670) (13640)
Валовая прибыль 2100 (42608) (13599)
Управленческие расходы 2220 (111) (110)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (42719) (13709)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 4230 4303

Проценты к получению 2320 169 80
Прочие доходы 2340 29201 126
Прочие расходы 2350 (13438) (11404)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (22557) (20604)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400 (22557) (20604)

Извещение о месте и порядке согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой 
Ириной Анатольевной, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605, тел. 
8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@
bk.ru, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков в 
результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:673, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург.

Заказчиками работ являются Рожков 
Василий Алексеевич, проживающий 
по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Самолетная, д.17а 

и Пельвицкая Елизавета Петровна, 
проживающая по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ржевская, 
д.73, тел. 8-912-28-39-319.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, 
офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о 
доработке проекта межевания земельно-
го участка принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.
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«Родные считали её погибшей…»

В редакцию «ОГ» позвонила заведующая библиотекой Ураль-
ской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Нина 
Хахалкина:

– Хочу рассказать о моей предшественнице, заведовавшей 
нашей библиотекой – фронтовичке Валерии Михайловне Мас-
ловой. Мы все хорошо знали и любили её как человека и глубо-
ко преданного своему делу сотрудника библиотеки, но мало кто 
помнит, что этой мирной должности Масловой предшествовало 
боевое прошлое…

В 18 лет Валерия приехала в Свердловск из Сарапула, что-
бы стать студенткой педагогического института. Там она изучала 
немецкий язык, и как только началась война, добровольцем по-
просилась на фронт.

Думала – попадёт в переводчики, но судьба распорядилась 
иначе: после обучения она стала медицинской сестрой. Расска-
зывала потом, как ей приходилось вытаскивать с поля боя ране-
ных вдвое тяжелее, чем она сама – по грязи, по лужам, когда со 
всех сторон падали снаряды… Глядя на неё, я удивлялась, как 
могла эта обычная, маленькая женщина делать такое.

В 1942 году Валерия стала… санинструктором кавалерий-
ского полка. Пришлось осваивать верховую езду, учиться уха-
живать за лошадьми. Конь ей, кстати говоря, попался норови-
стый: мог просто отойти в сторону и приходилось с ним «дого-
вариваться», чтобы дал себя взять под узцы… Зато потом этот 
конь спас её в горах Кавказа, когда полк попал в окружение.

В октябре 1943 года Валерия была ранена. Причём так тяже-
ло, что один из однополчан, очевидец ранения, посчитал, что её 
убили, и написал об этом письмо её матери и сестре. И они два 
месяца считали Валерию погибшей, пока не получили письмо из 
госпиталя…

После выздоровления Валерия Михайловна вновь вернулась 
в строй. Участвовала в форсировании Дуная в 1944 году, в осво-
бождении Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии и Австрии. 
Была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией».

После войны она вернулась в Свердловск, заочно окончила 
Московский библиотечный институт и стала заведующей библи-
отекой Уральской государственной консерватории.

Мне довелось бок о бок проработать с Масловой девять лет. 
За эти годы я успела полюбить это прекрасного, светлого чело-
века, а её рассказы о войне я потихоньку записывала… Не ста-
ло с нами Валерии Михайловны в 1982 году, но мы до сих пор 
вспоминаем о ней.

Записал Александр ШОРИН

Cреда, 6 мая 2015 г.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца V

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ. Часть 3С небывалым напряжениемАлла БАРАНОВА
Неимоверные усилия, боль, 
кровь – вот цена, которую 
заплатил советский народ 
за Великую Победу. Более 
700 тысяч жителей Сред-
него Урала отправились 
на фронта великой войны, 
и каждый третий никогда 
уже не вернулся домой. 547 
работников Свердловской 
энергосистемы отдали свою 
жизнь, защищая Родину.Через тяжелейшие лише-ния, не жалея сил, шла страна к Дню Победы. И вот как вспо-минают 9 мая 1945 года энер-гетики Урала.– 9 мая 1945 года мы, как обычно, пришли на работу. Все кричали: «На митинг! На митинг!» Прибежали в вести-бюль. И там нам сказали о По-беде. Сколько было слёз! По-том нас отпустили домой. И дома снова плакали. И в День Победы я всегда плачу и под-нимаю тост за Победу и за тех, кто не вернулся с войны, – рассказывает А.И. Засып-
кина, ветеран СУГРЭС.За годы войны ураль-ские энергетики смогли не только обеспечить стреми-тельно растущие предприя-тия, но и в разы увеличили объём выработки электро-энергии. Так, к 1945 году, по сравнению с 1941 годом, в Свердловской области про-тяжённость воздушных ли-ний электропередачи 35 кВ и выше увеличилась с 1 185 до 11 674 километров – почти в десять раз. В целом на Урале протяжённость ЛЭП напря-жением 110 и 35 кВ  в период Великой Отечественной вой-ны увеличилась на 34 про-цента. К началу 1945 года выработка электроэнергии уральскими станциями до-стигла 12,2 млрд кВтч (в 2,5 раза больше уровня мирного 1940 года), или 28,3 процен-та от общего количества по стране.«Магнитка победила Рур», – так оценил позже генерал Гейнц Гудериан роль Урала в Победе.Навсегда врезался День Победы в память тех, кто 

встретил его на фронте. Ко-нечно, были среди воинов-победителей те, кто работал в мирное время в уральской энергетике.– День Победы я встретил в Польше, в городе Любава, – 
рассказывает ветеран Ниж-
нетагильских электриче-
ских сетей Свердлов энерго 
Н.В. Янушко. – Принимал там участие в пленении враже-ских войск. Незадолго до это-го под Ригой был ранен в бе-дро, лечился в передвижных госпиталях и, слава Богу, вер-нулся в строй. Но на этом воен-ная служба для меня не закон-

чилась. Меня, миномётчика, отправили учиться в Омское танковое училище. Как толь-ко я его окончил в звании лей-тенанта, командировали на Уралвагонзавод, где выпуска-ли легендарные Т-34. Предсто-яло погрузить боевые маши-ны на железнодорожные плат-формы и специальным эше-лоном отправить их на запад, в Германию, в наши воинские части. А как ещё иначе мы мог-ли дать понять немцам, что не надо на нас ходить с вой-ною? Когда ехал в незнакомый уральский город, то даже и не предполагал, что здесь позна-

комлюсь с красивой девушкой и влюблюсь в неё до беспамят-ства и после трёхлетней служ-бы в танковой части в Герма-нии вернусь к ней, мы поже-нимся и будем счастливы.– Мне трудно передать об-становку первого Дня Победы, – вспоминает 9 мая 1945 года 
ветеран Артёмовских элек-
трических сетей Свердлов-
энерго А.А. Нехонов. – Стояли мы тогда на площади – прямо возле Рейхстага. Тысячи сол-дат и офицеров ждали момен-та, когда взовьётся над Рейх-стагом Красное знамя Победы. Стреляли в воздух из винтовок и автоматов, из пистолетов и ракетниц, обнимались, пла-кали и смеялись. Над площа-дью разноцветный салют на-вис словно радуга. Шум, грохот. А сердце замирало в ожидании – к куполу Рейхстага карабка-лись смельчаки с полотнищем. Один из них на наших глазах был сражён фашистской пу-лей. Но вот флаг заколыхался над зданием, взметнулись над солдатской толпой и знаме-на воинских частей. Площадь огласилась громким и протяж-ным криком «Ура!».

(Предыдущие части опуб-
ликованы в номерах за 28 и 29 
апреля).

Из такой диспетчерской в годы войны руководили энергоснабжением целых регионов

Выработка электричества Свердловэнерго 
(в млн кВтч)

Музей Победы готов к открытиюТри этажа мультимедийных технологий и компьютерных эффектов ждут первых посетителейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Долгожданное открытие Му-
зея Победы состоится в Ека-
теринбурге 9 мая. Он разме-
стился в Доме офицеров, на 
площадке хорошо извест-
ного и любимого свердлов-
чанами Музея боевой сла-
вы Урала. Оба музея появи-
лись по инициативе простых 
свердловчан.Музей боевой славы Урала был открыт в 1959 году по ини-циативе фронтовиков, труже-ников тыла, военно служащих. А несколько лет назад ветера-ны войны вышли в правитель-ство области с предложени-ем создать в столице Среднего Урала Музей Победы.– Предложение было под-держано, – рассказал директор музея Сергей Антонов. – После долгих поисков решения этого вопроса правительство Сверд-ловской области и командо-вание Центрального военно-го округа заключили соглаше-ние о создании Музея Победы на базе уже существующего. Решающим стал тот факт, что Дом офицеров и музей нахо-дятся в центре Екатеринбурга, в одном из излюбленных мест отдыха горожан. Да и помеще-ние очень просторное – под экспозиции отдано три этажа.В эти дни здесь завершает-ся монтаж инсталляций.Концепция нового музея зарождалась и воплощалась в жизнь в Уральском региональ-ном институте музейных про-ектов, который за девять лет своего существования подгото-вил 42 экспозиции в Свердлов-ской, Тюменской, Саратовской и других областях. В частности, в музеях Эрнста Неизвестно-

го, ГАИ-ГИБДД в Екатеринбур-ге, Николая Кузнецова в городе Талице, золота – в городе Бере-зовском.– Изначально мы ставили перед собой задачу создать со-вершенно иной музей, обра-щённый в первую очередь к молодым, – говорит генераль-ный директор института му-зейных проектов Ольга Лоба-нова. – Но поскольку в прежнем музее собраны уникальные экспонаты, включая личные вещи и награды участников во-йны, то часть из них, вполне естественно, осталась в новой экспозиции и органично впи-салась в нашу концепцию. Важ-но понимать, что за 50 со дня лишним лет, которые минули с открытия музея, не только поя-вились новые экспонаты и сви-детельства очевидцев, но и из-менилось само восприятие ин-формации. Молодых вряд ли заинтересуют привычные му-зейные витрины. Поэтому на-ши историки, художники и ди-зайнеры – а всего над проек-

том работало более 30 человек – решили сделать музей макси-мально приближенным к ре-алиям минувшей эпохи, даю-щим возможность почувство-вать дыхание того времени. К примеру, на втором этаже мы разместили 11 инсталляций и постарались создать в каждой из них эффект присутствия по-сетителя именно в обстанов-ке того времени. В экспозици-ях будут использованы муль-тимедийные технологии, ком-пьютерные эффекты – музей будет говорить с молодыми на их языке. Каждый сможет за-глянуть в зеркало истории и на несколько мгновений перене-стись в прошлое.К примеру, художники ис-пользуют в изображении собы-тий любимую молодёжью аэ-рографию. Эпизод «Прорыв из окружения» выполнен в чёрно-белом варианте.Пожалуй, самым зрелищ-ным и захватывающим станет осмотр диорамы «Форсиро-вание Днепра», которая суще-

ствует в этих стенах с 1991 го-да. Но в новом музее можно бу-дет рассмотреть её не только вблизи, но и наблюдать за хо-дом переправы через подлин-ную артиллерийскую стерео-трубу из командного блинда-жа. И всё это – под вой снаря-дов и рёв моторов самолётов, которые ведут воздушный бой.У авторов проекта приго-товлено много сюрпризов для посетителей. Многие наверня-ка остановятся у таблички на доме: «Осторожно! Эта сторо-на улицы наиболее опасна при артобстреле» – такие надпи-си до сих сохранились в Санкт-Петербурге. Так вот, когда вы подойдёте близко… Но не бу-дем раскрывать всех секретов – каждый сделает своё откры-тие сам.Инсталляции посвящены основным сражениям Великой Отечественной войны и работе свердловчан в тылу. Разумеет-ся, все события показаны через судьбы наших земляков. 
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В 1931 году в Сверд-
ловске состоял-
ся первый област-
ной съезд общества 
«Друг детей».

Добровольное 
общество «Друг де-
тей» было созда-
но в 1923 году как 
альтернатива ино-
странным благотво-
рительным органи-
зациям (таким, на-
пример, как Красный 
Крест), которые ак-
тивно вели свою дея-
тельность во многих 
регионах Советской 
России, в том числе 
на Урале. Общество 
создавалось под кон-
тролем Деткомис-
сии при ВЦИК, воз-
главляемой Фелик-
сом Дзержинским, а 
первый членский би-
лет этого общества 
(позволявший его члену называть себя «другом детей») был вы-
дан Владимиру Ленину.

Первые годы это общество развивалось в регионах самостоя-
тельно (наиболее активно на Украине), собирая членские взносы, 
которые тратились на помощь беспризорникам и расширение сети 
детских учреждений.

В 1930 году началось объединение всех местных организаций в 
единое всероссийское общество – с такой инициативой выступила 
Надежда Крупская. В январе 1931 года в Москве состоялся первый 
съезд объединённого общества, а сразу после этого – региональ-
ные съезды, один из которых и состоялся в Свердловске.

Александр ШОРИН

Сохранилось множество атрибутов 
деятельности общества «Друг детей». 
Например, вот такие значки

ВПЕРВЫЕ
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На городском пруду развернулось сражение за реку Шпрее…Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге, на терри-
тории Уральского государ-
ственного университета пу-
тей сообщения, прошла во-
енно-историческая рекон-
струкция одного из эпизо-
дов Берлинской операции 
– «Май 1945-го. Последняя 
битва». Организаторы дей-
ства из разных областей 
России воссоздали на вод-
ной глади городского пруда 
сражение за реку Шпрее.«Боевые действия» нача-лись на лодочной станции, что находится на улице Граж-данской. Форсировали вод-ную преграду, конечно же, под огнём противника. Когда «советские войска» переплы-ли на берег парка УрГУПСа, там их ждали условные «нем-цы», здесь-то и развернулось всё основное сражение.В фестивале-реконструк-ции приняло участие свыше 100 человек, была представ-лена и использовалась совет-ская и ленд-лизовская техни-ка. Был и комментатор, кото-рый объяснял происходящее многочисленным зрителям, которые расположились за 

блиндажами «немцев» – от-туда хорошо было видно, как те готовятся и обороняются. Солдаты сидели за мешками с песком на расстоянии метров 10–15 друг от друга. Отстре-ливались, всё время кричали что-то на немецком языке, но штурмовые отряды было не остановить, и от стрельбы хо-лостыми патронами дело до-шло до рукопашной…Напомним, что переправа через Шпрее была одним из важнейших этапов Берлин-ской наступательной опера-ции. Долгое время считалось, что центр Берлина, изрезан-ный каналами, – это непри-ступная крепость, которую невозможно взять никаки-ми силами. Но до Шпрее на-шим войскам пришлось фор-сировать немало рек и опыт имелся богатый. Тактикой ве-дения боя в городе советские войска тоже овладели к кон-цу войны. В ночь на 29 апре-ля 1945 года наши войска за-хватили здание министер-ства внутренних дел Герма-нии и начали наступление на Рейхстаг. А в ночь с 30 апреля на 1 мая красное знамя, как известно, взвилось над Рейх-стагом…

Безопасность на воде обеспечивало ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Свердловской области». По словам инспекторов 
центра, всё прошло без эксцессов
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СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования»

ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования»,  
адрес: Россия, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17, объявляет 
о проведении 04 июня 2015 года в 10.00  годового общего со-
брания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие).

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.
Дата и время проведения собрания: 04 июня 2015 года в 

10.00.
Регистрация: время регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании акционеров, и выдача бюллетеней для голосования 
установлено с 09.30  04 июня 2015 года. 

Дата составления списка лиц: список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, будет составлен на осно-
вании данных   реестра   акционеров ОАО «ЗБМО» по состоянию 
на   18 апреля 2015 года.

Повестка годового общего собрания акционеров
1.Выборы председателя и секретаря собрания.
2.Утверждение отчета о работе акционерного общества 

за 2014 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков), отчета о финансовых результатах общества за 2014 г.

4.Рассмотрение заключения  аудитора  по результатам 
работы за 2014 г.

5.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии  по 
результатам работы за 2014 г.

6.Распределение прибыли, в том числе  дивиденды.
7.Выборы совета директоров.
8.Выборы генерального директора. 
9.Выборы ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться в отделе кадров ОАО 
«ЗБМО» с 12.05.15 г. по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Артинская, 17, в рабочие дни с 14.00 до 16.00. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращаться по телефону 310-31-43.Н
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Сегодня в одном из залов ожидания железнодорожного 
вокзала в Екатеринбурге открывается фотовыставка 
«Встречи и расставания» – совместный проект 
Информационного агентства ТАСС и ОАО «РЖД». В 
экспозицию вошли архивные фотографии ТАСС 1941–
1945 годов, которые широкая публика увидит впервые. 
Это уникальные кадры легендарных фронтовых 
фотокорреспондентов, таких как Евгений Халдей, Марк 
Редькин, Николай Ситников, Эммануил Евзерихин и многих 
других. Вокзалы. Воинские эшелоны, станции и полустанки 
военной поры, запечатлённые на фото – символические 
места встреч и расставаний, изменившие судьбу тысяч 
людей. 

Москва и Екатеринбург станут первыми городами, 
где увидят эту выставку в рамках фестиваля ОАО 
«РЖД» «Созвездие городов-героев». По словам автора 
идеи фестиваля – первого заместителя начальника 
департамента социального развития ОАО «РЖД» Евгения 
Чиркова, эти фото – словно эмоции памяти, помогающие 
установить связь времен.

В день открытия выставки, 6 мая, «Областная 
газета» продолжит свой поэтический марафон. Поэты 
на импровизированной сцене в зале ожидания прочтут 
70 стихов о войне, написанных в разные годы. Этот 
уникальный устный сборник, в проникновенных строках 
которого отразилась вся история войны, станет 
естественным продолжением темы встреч и расставаний

Валерия Маслова (на снимке слева) – санинструктор 
кавалерийского полка

Новую экспозицию готовит Артём Муртузалиев, потомственный музейщик – его мама, Людмила 
Муртузалиева, 40 лет отдала музейному делу
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
С народным артистом Рос-
сии, легендой отечествен-
ного джаза Даниилом Кра-
мером мы встретились за 
час до начала его концерта 
в Екатеринбурге. В зал клу-
ба «ЕverJazz» постепенно со-
биралась публика — непре-
менно утончённая, хотя ат-
мосфера клуба как-то не сра-
зу соотносится с внешним 
видом зрителей. Дам в таких 
роскошных туалетах встре-
тишь разве что в филармо-
нии и на премьерах в театре 
оперы и балета. И здесь —  
на концерте Крамера. 

«К студентам 
на первый концерт 
хожу с пивом»Сам Даниил Борисович вме-сте с музыкантами, участника-ми сегодняшнего концерта, си-дел за столиком в совершенно будничной рубашке, ещё не пе-реодетый к концерту. Пил чай и никуда, казалось, не спешил. Мы подсели к нему за столик...
— Даниил Борисович, 

только что у вас закончилась 
репетиция. Уже меньше часа 
до начала концерта, а вы си-
дите, пьёте чай вместе с на-
ми… Неужели не нужно на-
строиться? — Нужно. Вот мы с вами поговорим, а потом вместе с другими участниками концер-та уйдём, у нас там есть не-большая комнатка. И будет ми-нута тишины — но только ми-нута. Больше нам не нужно. Бу-дем молчать друг в друга. 

— Чтобы концерт про-
шёл удачно, что нужно сде-
лать?— Настроение иметь. Не только нам, но и публике. Если публика приходит с настрое-нием: «Ну-ка, ну-ка, что ты нам сегодня покажешь» — это пло-хое настроение.

— Насколько важно, мно-
го ли людей в зале?— Это у всех индивиду-ально. Для меня важно одно — сколько людей ни есть в за-ле, все мои. Это я ещё с детства для себя определил.

— Даже если так случит-
ся, что в зале окажемся толь-
ко мы? Хотя, разумеется, та-
кого не случится… — Сыграю даже в пустом. 

— Есть ли разница, где 
играть? Здесь атмосфера 
клубная, а вам часто при-
ходится играть в больших, 
солидных залах, и в нашей 
филармонии в том числе. 
Имеет ли это значение?— Имеет. В клубе, с одной стороны, проще, но есть и ми-нусы. Я, например, ненавижу, когда стучат вилками, но самое страшное — это кофемашина 
(смеётся). Представьте, в му-зыке важная, драматичная па-уза, и вдруг… Соло кофемаши-ны: «пшшшш». Или официант роняет поднос со стаканами… Ладно, уронил и разбил — это громко, но быстро. А вот если начинают их мыть и они зве-нят… Но это часть клуба. Пони-маете, существует такая шту-ка как клубная культура. В Рос-сии она пока не очень хорошо развита. Часть этой культуры — обучение обслуживающего персонала. Однажды в клубе у Бутмана и в клубе «Дуровъ» мне пришлось остановить кон-церт и в микрофон задать во-прос обслуживающему персо-налу: «Зачем слушатели купи-ли билеты? Чтобы слушать му-зыку или послушать, как вы моете посуду?». 

— Вам что-нибудь отве-
тили?

«Когда я впервые услышал джаз,  он мне страшно не понравился…»Даниил Крамер в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал, что если бы в него не влюбилась первая красавица Гнесинки, он бы никогда не стал джазовым музыкантом…

— Нет, но посуду стали мыть тише (смеётся). В из-вестных нью-йоркских клубах, кстати, обслуживающий пер-сонал имеет музыкальное об-разование и неспроста там ра-ботает, и к тому, что происхо-дит в клубе, естественно, они относятся по-другому.
— То есть вы морально 

готовы, что и сегодня будут 
стучать вилки, звенеть посу-
да, и как-то себя внутренне 
настраиваете на это?— Я просто попробую всех, кто будет стучать вилками, за-ставить их положить. Я сде-лаю это музыкой. Я даже сво-им студентам часто говорю: «Я на твой первый концерт приду, возьму пиво — вот заставишь меня поставить пиво, значит, музыкант…» 

— И ходили так, с пивом?— Ходил, я не вру. А вот за-ставить меня поставить пи-во… Я ведь не просто слуша-тель, а паршивый профес- сионал. Я ведь слышу каждую лажу, я ведь своего студента знаю как облупленного…
— То есть не удавалось 

никому? Может, пиво было 
слишком хорошим…— (Смеётся). Всяко быва-ет. Но о студенте, который за-ставит отставить бокал, каж-дый педагог мечтает.

«Мы  
не машины»

— Кто был для вас самым 
важным учителем в музыке?— Музыкой я начал зани-маться в три с половиной года. И уже с пяти лет у меня были такие учителя, которых я до сих пор называю папой и мамой. Это неслыханное везение. Это и есть то, что сейчас называет-ся старой русской и советской музыкальной школой, которая воспитала Римского-Корсако-ва, Скрябина, Шостаковича. За мной следили — на какие кон-церты я хожу, что читаю, чем занят. Моя учительница купила билеты, посадила меня в поезд, привезла меня в Москву, чтобы передать с рук на руки тому пе-дагогу в Москве, которому он считала нужным передать. Ну где сейчас это найдёшь? 

— А почему флейта?— Не знаю, кто-то был знакомый флейтист… Мама ему сказала — пойди посмо-три, что он там из себя пред-ставляет. Но он меня на флей-те не учил играть, он меня на-учил общей грамоте. Я за ме-сяц всё это выучил — нотный стан, до-ре-ми-фа… Он пришёл и сказал — либо я его на флей-те учу, либо ищите ему инстру-мент. И что-то флейта маму не впечатлила. 
— Вас наверняка считали 

вундеркиндом?— Я им не был. Я до 14 лет всегда был честным талантли-

вым вторым. Всегда были те, кто мог лучше, чем я. Хотя очень старался. Я позднего развития человек… А вот после 14 уже ма-ло кто меня мог обставить.
— Да, в возрасте 14 

лет вы стали победителем  
Республиканского конкур-
са как пианист (I премия) и 
как композитор (II премия). 
Эпоха «второго» кончилась. 
Помните свои впечатления 
от тех событий?— Знаете, я мало что пом-ню сейчас. Потому что, когда идёт подготовка к конкурсу, ничего не замечаешь… А кро-ме того, я был ребёнком. Я же не был своим преподавателем, мамой, которые знали, какие подводные течения вокруг ме-ня разыгрываются. Меня во-обще всё мало интересовало, кроме одного — я знал, что должен играть. Знал, что дол-жен попытаться выиграть. По-том я уже понял, насколько ме-ня тогдашняя советская ситу-ация обидела. Потому что, на-сколько я знаю, по условиям этого конкурса первая премия должна была ехать на между-народный конкурс в Прагу, и наступил тот случай, когда я узнал, что значит быть евре-ем. Вторая премия тоже не по-дошла: фамилия Зильберман — нехорошая фамилия. Кра-мер вроде бы получше звучит, но тоже недостаточно хорошо. Поехала третья премия. Ну что тут сделаешь… 

— Музыка в детстве была 
в тягость или в радость?— Однозначно не быва-ет. Это неотделимо. Есть вещи, как в любом другом виде рабо-ты, которые делать не хочет-ся — например, сидеть три ча-са с упражнениями. Ну скукота. Пушкин, когда написал «Тру-ден первый шаг и скушен пер-вый путь», знал, о чём он пи-сал. А есть вещи, без которых жить не можешь, и из-за это-го терпишь. Мы сейчас на га-стролях терпим переезды, пе-релёты, смену времени — ду-маете, очень хочется? — вме-сто своего дома ночевать в по-ездах с незнакомыми людьми, обедать то в одном рестора-не, то в другом — после одно-го живот болит, после другого не очень… Считаете, это — ра-дость? Но за возможность го-ворить с людьми в разных го-родах на языке музыки мы готовы терпеть. За всё нуж-но платить в этой жизни — за возможность заниматься му-зыкой, быть приглашаемым, известным… Закон Ломоно-сова — Лавуазье — неумоли-мый… Никуда от него не де-нешься. Знаете, я хорошо пом-ню момент, когда мама сказа-ла, что я могу из простой музы-кальной школы перейти в спе-циализированную. И она мне очень подробно описала, чего я лишаюсь. И я взвесил всё это и понял, что готов отказать-ся от «нормального детства», зато у меня будет музыка. Ви-

дите, и тогда, и сейчас работал этот закон…
— У каждого города всё 

равно есть свои характерные 
черты. В Екатеринбурге под-
мечаете что-то в публике, в 
людях? Вы как-то говорили, 
что на фестивалях екатерин-
буржцы привыкли ходить 
только на гала-концерты…—   Есть такое. Люди ду-мают, что вот на гала-концер-те все потихонечку выступят, и вот всех-то я и посмотрю. И я всё время ругался и объяснял екатеринбургской публике, что ни фига они в таком случае не видят (смеётся). Потому что гала-концерт — это шоу, а все серьёзные, настоящие про-граммы даются на самом фе-стивале. И их специально го-товят, на то он и фестиваль. В общем, я уже 21 год здесь слу-шателей воспитываю.  А осо-
бенность екатеринбургской 
джазовой публики, которую 
подметил уже давно — это её 
филармоничность. Хорошая особенность, но она наклады-вает на музыканта очень боль-шую ответственность. Для фи-лармонической джазовой пу-блики совсем нелегко играть.Обожаю такую публику, просто обожаю. Они оценят 
любую твою находку — на 
100 процентов, но и любую 
твою гадость тоже оценят…

— Неужели даже сейчас 
вы этого опасаетесь?— Братцы, ну мы не маши-ны, мы живые люди, какие бы мы ни были хорошие и профес-сиональные — такие-сякие, но мы живые… Один концерт луч-ше, другой хуже.. Сегодня по-лучилось, завтра нет! А как вы представляете? Что если я успешный музыкант, то я каж-дый раз успешно играю?  Никто не машина. Nobody’s perfect.

— Самый неудачный кон-
церт помните?— Никогда не скажу! (сме-
ётся). Это моя личная тайна…

— Тогда давайте о хоро-
шем — самый фееричный, 
мощный концерт?— Мюнхен, 1997 год, соль-ный концерт. И это осталось в Ютьюбе, посмотрите обяза-тельно. 

— Что же там произо-
шло?— Вот Его спрашивайте (показывает наверх). Это ког-да тебя сверху стукает, и ты не знаешь, как это у тебя по-лучилось. И повторить не мо-жешь. Озарение. 

— Вы согласны с тем, что 
музыка — это божествен-
ный дар?— А можно я отвечу во-просом?

— Разумеется…— А что является не бо-жественным даром? Быть хо-рошим инженером, поваром, водителем — это всё боже-

ственный дар. Есть нечто, че-му нельзя научиться, и вот сколько бы твой конкурент не учился, он так, как ты, это всё равно не сделает. Просто пото-му, что у тебя на это дар. Му-зыка тут ни при чём. Я вообще убеждён, что все дети рожда-ются гениальными. Есть толь-ко вопрос — сумели ли роди-тели отыскать гений свое-го ребёнка. Поэтому мы, соб-ственно, и кидаем ребёнка во все тяжкие. Те, кого мы знаем как известных учёных, музы-кантов, художников — это те, кому повезло найти свой дар. Но дар есть у всех. Те, кого мы считаем середняками или не-талантиливыми, на самом де-ле просто не нашли свой дар. 
— Вы никогда не сомне-

вались, что идёте по пра-
вильному пути?— Нет, у меня сомнений не было никогда. У меня никогда не было вопроса, чем я буду за-ниматься в жизни, и я даже не представлял, что я буду зани-маться чем-то другим…

«Талантливый, 
но типичный 
еврейский 
пентюх»

— Самое первое музы-
кальное впечатление, может 
быть, когда впервые порази-
лись музыке?— Помню. Я помню, как ре-бёнком я не смог впервые ото-рваться от классики… Был та-кой фортепианный гениаль-ный дуэт — Сорокина — Бахчи-ев. Своей любовью к Шуберту я обязан этим двум людям. Они так его играли фортепианным дуэтом, что я не мог оторвать-ся… У меня тогда был бобин-ный магнитофон — и я затёр эту плёнку. Я был где-то в клас-се четвёртом. Вот так впервые я по-настоящему понял, что  такое любовь к музыке.

— А джаз когда впервые 
услышали?— Когда я его впервые ус-лышал, он мне страшно не по-нравился. Это было в Харько-ве. Завели меня в какой-то под-вал, где сидели ребята и на раз-долбанных инструментах что-то изображали. Пожал плеча-ми — сказал, хрень какая-то.

— В какой же момент он 
тогда вам понравился?— Вот это я знаю точно. На первом курсе у меня появилась девушка. Она была из Орджо-никидзе (ныне Владикавказ). А я тогда был харьковский пентюх — да-да, именно так — пусть талантливый, но типич-ный еврейский пентюх, в силу способностей поступивший в Москве без всяких лап волоса-тых. А она была продвинутая, первая красавица в Гнесинке. И никто не понимал, как это могло произойти (смеётся). Первым не понимал я. Что она видела в парне, который носил костюм фабрики «Большевич-ка» и брюки фирмы «Муля, не нервируй меня»? 

— Так в талант наверняка 
и влюбилась?

— Чёрт его знает. Во вся-ком случае, однажды она за-явила: пойдём на джазовый концерт. Я говорю — зачем на джазовый, лучше бы пошли в Большой театр… Но когда жен-щина говорит  «хочу»…  В об-щем, она меня повела на Ка-лининский проспект, ныне Но-вый Арбат, тогда там находил-ся концертный зал «Октябрь». И там выступал Чижик (Лео-нид Чижик — заслуженный ар-тист РСФСР, джазовый испол-нитель.  —  Прим. авт.) с соль-ным концертом. Я приготовил-ся поскучать, но вдруг… Он ме-ня сломал. Я вышел оттуда, у ме-ня отвисла челюсть, я ничего не понимал. Если то, что я слышал 
в Харькове, был джаз — то что 
тогда вот это? Тогда я задумал-
ся — как это так, такая клёвая 
музыка, и я не умею, я прохожу 
мимо? Я просто влюбился, эле-
ментарно влюбился! Если бы не тот концерт, не было бы джа-зового музыканта Крамера — был бы обычный классический музыкант, не умеющий играть джаз, не любящий играть джаз.

— Что же стало с той де-
вушкой?— Живёт в Канаде.

— Она сыграла серьёз-
ную роль в вашей жизни…— Более чем. Даже моя же-на не ревнует, она знает эту историю.

— После того концерта 
начали учиться джазу?— Да, но дело в том, что в 1979 году джазу никто не учил… И информации не бы-ло. На последние деньги ку-пил какой-то старенький япон-ский кассетный магнитофон и продирался сквозь глушилки в «Голос Америки»… Пытался снимать, пытался копировать стиль. Причём до слёз: пока слу-шаю пассаж — всё слышу, всё понимаю. Сажусь играть — ту-пой как валенок, было ужасно. Я просто сидел и изобретал ве-лосипед. Я потратил на это хре-ново количество лет. Как мне сейчас жалко этого времени…

— В одном из интервью 
вы сказали, что музыкант 
всегда должен знать, для че-
го выходит на сцену и что хо-
чет донести до зрителя. Тогда 
что хочет донести музыкант 
Крамер до своей публики?— Вы хотите, чтобы я сло-вами рассказал то, о чём расска-зывает музыка? Тогда она пе-рестанет быть нужной и пере-станет быть музыкой. Ты про-сто должен знать: у тебя есть в душе Нечто. Вот пришли вы — зрители. Купили билеты. Я выхожу, и я должен показать это Нечто, отчего вы захотите прийти ещё раз вместо того, чтобы купить диск или посмо-треть концерт по телевизо-ру, или вообще уйти на высту-пление к кому-то другому. Это Нечто живёт внутри меня, но должно поселиться и в вас тоже. Что это — я не знаю, просто твёр-до знаю, что оно есть. Как бы мы не пытались рассказать об этом словами, будет враньё. На то это и искусство — оно делает то, что словами не передашь.
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Даниил Крамер рассказал, что настроение зала улавливает всего за несколько минут. 
Екатеринбургская публика пришлась маэстро по душе — не обошлось на концерте без 
традиционных баек от музыканта

 ДосьЕ «ог»
Даниил Борисович КРАМЕР — советский и российский джазовый пи-
анист, педагог, композитор. Народный артист России. Действитель-
ный член Российской академии искусств.

родился 21 марта 1960 года в Харькове. В 1983 году окончил Го-
сударственный музыкально-педагогический институт имени Гнеси-
ных (ныне российская академия музыки). Будучи студентом Гнесин-
ки,  начал серьёзно заниматься джазом и в 1982 году получил Пер-
вую премию на конкурсе фортепианных джазовых импровизаторов 
в Вильнюсе. В том же году даниил становится преподавателем Го-
сударственного музыкального училища имени Гнесиных и солистом 
Московской государственной филармонии. с 1986 года он — солист 
Москонцерта. В 1994 году даниил крамер открывает в Московской 
государственной консерватории (впервые в её истории) класс джа-
зовой импровизации. В ноябре 2000 года крамер стал обладателем 
европейской премии имени Густава Малера.
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* * *
А нас на фронт оркестр
Не провожал — 
Грузились спешно маршевые роты.
Холодный, переполненный вокзал
Недобрых сводок
Слушал артналёты.
И в звёздные немые небеса
Врывались
С напряжённых перегонов
Горячих паровозов голоса,
Набатный гром
Тяжёлых эшелонов.
Потом уже мы стыли на снегу,
Одолевали реки и болота,
Чтобы жилось невесело врагу
На всех фронтах,
На всех его высотах.
На равных утоляли месть и боль.
Фронты катили
Грозным гулким валом.
И осыпалась с гимнастёрок соль,
И с ног валила смертная усталость.
Но верили в затишье и в бою,
Что мы дойдём
До мутной речки Шпрее,
В последнем самом отгорев бою,
И бросим их штандарты
К Мавзолею.
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Николай 
МАРКиН — 
(1920–1990). 
Родился 
в деревне 
Бабиново 
Алапаевского 
района. 
участник 
сталинградской 
битвы. День 
победы 
встретил под 
веной. после 
войны работал 
учителем

в германии на 90-м году жизни умерла Майя плисецкая. великая бале-
рина великой эпохи советского балета. хотя более антисоветского че-
ловека надо ещё поискать.

ничего не понимаю в балете. но про то, какая Майя Плисецкая ве-
ликая балерина, в эти дни достаточно скажут и без меня. Я же хочу по-
делиться теми яркими деталями, которые сохранила память о ней и о 
времени, в которое она жила. Быть может, кто-то тоже вспомнит эти 
эпизоды и воскликнет удивлённо: «да, точно, так и было!».

Первое воспоминание, совсем ещё детское. наверно, это был 1975 
год, юбилейный концерт Плисецкой. дома телевизор включили к его 
окончанию, видимо, по программе должно было быть какое-то кино. но 
вместо этого на экране чёрно-белого телевизора «изумруд» была Майя 
Плисецкая, утопающая в цветах, и стоя аплодирующий зал. и, пожалуй, 
ещё с час, если не больше. Вопреки всякой программе передач, картин-
ка оставалась неизменной — Плисецкая, овации, крики «Браво!» и цве-
ты, летящие на сцену.      

следующий эпизод — это уже 1988 год. интервью Майи Плисецкой 
в суперпопулярной тогда программе Урмаса отта «телевизионное знаком-
ство». Я не знал тогда, сколько ей лет, и был в полном недоумении, ког-
да прозвучала дата начала её карьеры в Большом театре — 1943 год. что-
то в моей голове решительно не срасталось. и каково же было удивление, 
когда «Большая советская энциклопедия» (да, ни интернета, ни Википе-
дии ещё и в помине не было) беспристрастно сообщила: родилась в 1925 
году. не может быть! даже подумал, что, может, это опечатка.

У того интервью с Урмасом оттом было ещё любопытное продолже-
ние. В беседе с журналистом Майя Михайловна с присущей ей прямо-
той прошлась по главному балетмейстеру Большого театра Юрию Григо-
ровичу. и вскоре в эфире появилось уже большое интервью Григоровича. 
Появилось, абсолютно уверен, ради одной фразы. на вопрос святослава 
Бэлзы «А долго ли можно танцевать на сцене?» Григорович ухмыльнул-
ся и произнёс: «танцевать можно долго. но смотреть с некоторого време-
ни уже нельзя». они оба были великими фигурами мирового балета, и от-
ношения у них были сложными. но в тот раз, по-моему, месть не удалась.

Плисецкая действительно оставалась на сцене долго. очень долго. 
она танцевала «Умирающего лебедя» ещё и на своём 70-летии. и од-
нажды призналась, что ей безумно мешают аплодисменты, неизменно 
раздающиеся в кульминационный момент. кстати, первое выступление 
с этим номером состоялось в свердловске, где Плисецкая с сентября 
1941-го по сентябрь 1942 года находилась в эвакуации.

казалось, что она не только есть, но будет всегда. но рано или позд-
но уходят даже такие великие долгожители, как она.

Евгений ЯчМЕНЁв

Дзюдоисты провели 
матчевую встречу  
с белорусами
Екатеринбург принял чемпионат области по 
дзюдо среди ветеранов и матчевую встречу 
команды нашего региона со сборной Беларуси.

соревнования прошли в рамках празднова-
ния 70-летия Победы в Великой отечественной 
войне. на татами боролись представители раз-
ных поколений. В чемпионате области выступи-
ли ветераны дзюдо. А в матчевой встрече приня-
ли участие молодые дзюдоисты свердловской 
области и республики Беларусь. они провели че-
тыре поединка. Приуроченные к празднику тур-
ниры посетил губернатор свердловской области 
евгений куйвашев. он обратился к спортсменам 
с приветственным словом.

Евгений НЕвольНичЕНКо

лебедь улетела навсегда
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