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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кошель

Алексей Фефелов

Константин Устинов

Командир воинской части 
в Кытлыме организовал от-
крытие в посёлке филиала 
Краснотурьинского конно-
го клуба «Каскад» — на ра-
дость детям и взрослым.

  II

Директор Регионально-
го инжинирингового цен-
тра УрФУ принял участие в 
трёхдневной операции по 
импортозамещению дета-
ли для буровой платформы 
«Приразломная».

  III

Спортсмен из Каменска-
Уральского завоевал золо-
то на чемпионате мира по 
водно-моторному спорту в 
классе «Формула 2», кото-
рый прошёл в Польше.
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Россия

Альметьевск 
(I) 
Владимир 
(VI) 
Дубна (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (I) 
Краснодар (VI) 
Москва (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Скипидарск (V) 

а также

Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI)
Израиль 
(I) 
Индия 
(I) 
Китай 
(III, VI) 
Латвия 
(VI) 
Польша 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

По субботам, как всегда, в «ОГ» — 
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с.Новопышминское (II)
д.Сергуловка (II)

Серов (VI)

Ревда (III)

Полевской (III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (III,VI)

Нижние Серги (II)

п.Кытлым (I,II)

Кушва (III)

Краснотурьинск (VI)

 д.Комарова (II)

д.Комарова (II)

д.Комарова (II)
д.Комарово (II)

с.Комарово (II)

Каменск-Уральский (I,III,VI)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III,VI)

Берёзовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

«Ни одно издание, где мы были, не идёт в сравнение с «ОГ»Анна КУЛАКОВА
В редакции «Областной га-
зеты» побывали с визитом 
коллеги из Татарстана — 
журналисты еженедельни-
ка «Нефтяник» из города 
Альметьевска.И «ОГ», и «Нефтяник» — обладатели почётного рос-сийского знака «Золотой фонд прессы». В своё время, после вручения этой награды на ме-диафоруме в Москве, коллеги из Татарстана заинтересова-лись практикой «ОГ» — само-го тиражного регионального общественно-политического издания страны. По взаимной договорённости было решено, что журналисты «Нефтяника» приедут за опытом работы в Екатеринбург.Наибольший интерес у го-

стей вызвал штаб редакции — секретариат. Именно здесь идёт окончательная прав-ка материалов, подбираются фото, шлифуются заголовки и утверждается содержание и внешний вид первой поло-сы. Коллеги проявили огром-ный интерес к организации работы редакции и букваль-но закидали вопросами по планированию отдельно взя-того номера и планированию на неделю, тематике материа-лов, по доставке газеты до чи-тателей. — «Областная газета» — официальный печатный орган губернатора и Законодатель-ного собрания Свердловской области, но при серьёзном госу-дарственном статусе мы дела-ем всё возможное, чтобы газе-та была интересна и востребо-вана среди наибольшего числа 

читателей. «Только то, что важ-но! И сообщить об этом первы-ми» — таково кредо главного редактора газеты Дмитрия По-лянина и издания в целом, — рассказала гостям первый за-меститель главного редактора «ОГ» Ирина Клепикова.— Нам очень понравился дизайн газеты, отметили для себя рубрику «Люди номера», инфографику на полосах — всё это визуально очень удобно для читателей. Вообще, мы по-сещали с подобными экскур-сиями редакции ведущих пе-чатных изданий Казани, но по масштабу работы ни одно из них не идёт в сравнение с «ОГ». Мы приехали сюда за опытом и получили его в полном объёме, — подвела итог встречи глав-ный редактор газеты «Нефтя-ник» Светлана Ежова.

Профессиональный интерес у журналистов из Татарстана вызвала и фотогалерея «Областной 
газеты» — лучшие снимки фотокорреспондентов редакции. На фото крайняя слева — главный 
редактор еженедельника «Нефтяник» Светлана Ежова
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Завтра 
металлурги 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. 
Без преувеличения, 
металлургия — 
опора всей 
индустрии Урала. 
Здесь были отлиты 
все победы нашей 
страны, начиная 
от петровских 
войн и заканчивая 
Великой 
Отечественной. 
Отрасль переживает 
не лучшие времена, 
но уверенно 
развивается, 
не снижая темпов 
и объёмов 
производства

Эмилия АЛЕКСЕЕВА, филолог, г. Екатеринбург:
— В 1950–70-х годах у нас в 

городе очень активно работал ДК 
им. Свердлова. Однажды увидела объ-
явление, что открылось литобъедине-
ние под руководством Рины Левинзон. 
Я тогда начинала писать стихи, слыша-
ла имя этой поэтессы и сразу пришла 
на собрание, а потом стала активным 
членом литобъединения. На рукописях 
моих стихов осталась правка Рины Се-
мёновны, но это — второе… Сейчас 
— рассказ о её книге.

Однажды Рина Левинзон пода-
рила членам литобъединения, и мне в том числе, свою новую книгу 
стихов «Услышать солнце». На моём экземпляре написала: «Эммоч-
ке, с преданностью, которую и не высказать — на счастье!.. 1975 г.» 
Я берегу эту книгу с таким дорогим для меня автографом! А тогда я с 
упоением читала и перечитывала стихи из подаренной книги. Можно 
сказать, я училась по этой книге мастерству стихосложения. 

Помню, на занятия литобъединения приходил муж Рины — 
Александр Воловик. Приносил самиздатовские стихи Осипа Ман-
дельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. Мы немножко 
боялись даже этой свободы. Такое было время…

Как-то супруги Воловик-Левинзон пригласили меня к себе до-
мой. У них я увидела огромную поэтическую библиотеку! Потом 
мы с Риной гуляли по городу. Она много рассказывала о себе. Ро-
дилась в Подмосковье, приехала с семьёй в Свердловск. Здесь 
училась в пединституте, преподаёт английский. Рассказала, как 
посылала свои стихи в журнал «Новый мир». Стихи приняли, но 
попросили изменить фамилию. Скрепя сердце, подписала стихи 
так: Рина Санина, в честь своего любимого мужа Саши…

Что-то тревожащее почувствовала я тогда, на прогулке по го-
роду. Лишь позднее поняла: Рина прощалась со Свердловском! 
Вместе с мужем и маленьким сыном она решила уехать в Изра-
иль. Это были 1970-е. Почти год семья находилась «в отказе», как 
тогда говорили: их не выпускали из Союза. Смогли уехать с тру-
дом. А я, узнав эту историю, начала перечитывать книги Рины, 
моего учителя. Замечательные стихи! Но почему их так трудно пе-
чатали? Особенно люблю (до сих пор!) стихотворение «Детство» 
из книги «Услышать солнце». Я знаю его наизусть.

…В те дни наш двор был тих, нахмурен, слеп.
Весёлых игр я словно и не знала,
Я только помню: мама кровь сдавала
И после приносила серый хлеб.
Но вечером мы грелись у огня.
Домишко наш тонул в трамвайном звоне…
Я окуналась в мамины ладони,
И, значит, детство было у меня.
В новое время Рина Левинзон, ныне — известный поэт и пе-

реводчик Израиля, несколько раз приезжала в родной Екатерин-
бург. Часто выступала. Её здесь хорошо помнят. А я тем более…

Шестая часть российского металла выплавляется на Среднем Урале
Область получила официальное письмо о том, что партнёром Иннопрома-2016 станет ИндияТатьяна БУРДАКОВА
Вчера на брифинге в Ека-
теринбурге губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев ответил на 
вопросы журналистов — об 
Иннопроме-2015 и об ито-
гах состояшегося 14–15 ию-
ля заседания регионально-
го парламента.— Уже можно сказать, что шестой Иннопром прошёл вполне успешно. Его посети-ли 52 тысячи человек, что поч-ти на 15 процентов больше результата 2014 года. На мой взгляд, наполнение выставоч-ных площадок было куда бо-лее качественным, чем в пре-дыдущие годы. Во время Инно-прома на каждом стенде круп-ных уральских предприятий была какая-то новинка. Это и супермощный дизельный дви-гатель от «Синары», и новый бульдозер от Уралвагонзавода, и многое, многое другое.

— Какую часть среди го-
стей Иннопрома-2015 со-
ставляли предприниматели?— Примерно 55–60 про-центов посетителей выстав-ки приехали на неё для уста-новления бизнес-контактов.

— Ранее говорилось, что 
в нынешнем году на пло-
щадке МВЦ «Екатеринбург-
Экспо», где ежегодно про-
ходит Иннопром, начнёт-
ся строительство конгресс-
холла. Не отказались ли вы 
от этого плана?— Принципиальное ре-шение о том, что нужно стро-ить такой объект, принято. По всей стране активно раз-виваются центры притяже-ния, такие как наш «Екате-ринбург-Экспо». Понятно, что в этой сфере мы находимся в жёсткой конкурентной сре-де. Если остановимся, не бу-дем развивать Международ-

ный выставочный центр, то к нам постепенно потеряют интерес экспоненты. Мы на-мерены провести конкурс по выбору подрядной организа-ции, которая будет возводить конгресс-холл. Сейчас актив-но ищем источники финан-сирования этого проекта, но средства, необходимые для начального этапа строитель-ства, у нас уже есть.
— В 2016 году истека-

ет контракт с сегодняшним 
оператором Иннопрома 
— компанией «Формика». 
Как вы считаете, нужно ли 
продлевать контракт с этой 
компанией?— Ряд вопросов к «Форми-ке» у нас есть. Но не ошибает-ся только тот, кто не работа-ет. В целом мы видим, что Ин-нопром с каждым годом совер-шенствуется, в лучшую сторо-ну меняются подходы к его ор-ганизации. Пока у меня нет ос-нований однозначно заявить, что в следующие годы Инно-промом не будет заниматься «Формика». После истечения срока контракта мы проведём конкурс по выбору оператора выставки. По его итогам уви-дим, кто победит: «Формика» или какая-то другая компания.

— Уже известно, что стра-
ной-партнёром Иннопрома-
2016 станет Индия. Чем она 
интересна для Свердловской 
области?— Да, мы уже получили официальное письмо от Мин-промторга России о том, что Индия станет страной-пар-тнёром Иннопрома в буду-щем году. Это страна с быстро растущей экономикой, где развита промышленность, IT, биомедицина, космическая отрасль. С другой стороны, индийских бизнесменов ин-тересует наш опыт в горном деле и других сферах. Уве-рен, что такой обмен инфор-

мацией может дать хороший импульс для развития наших экономик.
— На этой неделе вы 

приняли важное полити-
ческое решение — наложи-
ли вето на один из законов, 
принятых областным пар-
ламентом (на закон об изме-нении наименования долж-ности руководителя Екате-ринбурга. — Прим.ред.). Чем 
вызван такой шаг?— Нельзя забывать о здра-вом смысле, о применении за-конов в реальности. Если че-ловека избрали на должность с определённым наименовани-ем, то он должен отработать до конца срока своих полномочий. Когда речь пойдёт о новых вы-борах, тогда и будем обсуждать возможность каких-то перемен в наименовании должности главы Екатеринбурга.

— На этой неделе Зако-
нодательное собрание при-
няло пакет областных за-
конов о перераспределе-
нии полномочий между об-
ластью и муниципалитета-
ми в сфере рекламы. Како-
во ваше мнение, может, ещё 
в каких-то сферах городско-
го хозяйства необходимо 
так же перераспределить 
полномочия?— Мы обсуждаем эту тему. У нас есть вопросы к руковод-ству Екатеринбурга. Сейчас много говорится о рейтин-ге инвестиционной привле-кательности муниципалите-тов, о положении дел в ураль-ских городах. Исходя из этого анализа и будем принимать какое-то решение. Но хочу на-помнить, что забирая на об-ластной уровень определён-ное полномочие, мы одновре-менно берём на себя большую ответственность. Мы понима-ем, что нужно сделать лучше, чем было до сих пор.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ
Буква «а» в окончании гово-
рит о том, что название пошло 
от имени собственного. Ско-
рее всего — от самого боль-
шого двора, который принад-
лежал некому Комарову. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№53 — 
Нижнесергинский МР
Символом Нижнесергинского района во 
все времена был серебряный лось. Дав-
ным-давно жители заметили, что эти жи-
вотные часто пьют воду из источников, не 
боясь даже близости человека. Причиной 
оказались целительные свойства воды, которой славится здеш-
ний курорт — по рассказам, в 1830 году один заводской служа-
щий вылечил водой из «лосиного ручья» радикулит. Теперь на 
утёсе Курортной горы стоит монумент лосю.

Создание герба началось в 2000 году. Лось на гербе изобра-
жён стоящим на серебряной скале, из которой бьют ручьи сере-
бряного, синего и золотого цвета — это символ не только целеб-
ных источников, но и четырёх градообразующих предприятий, 
составляющих основу экономического благополучия района. Зе-
лёный фон символизирует богатство природы в этих краях.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

СЁЛА-ТЁЗКИ

Губернатор 
Свердловской области 
поздравил мусульман 
с праздником 
Ураза-Байрам
Евгений Куйвашев отметил, что в этот день за-
вершается священный месяц поста Рамадан, 
время духовного очищения и совершенство-
вания. Это древний, красивый праздник, про-
буждающий чувства милосердия, уважения к 
предкам, к традициям своего народа. 

— Свердловская область признана од-
ним из тех регионов России, которые наибо-
лее эффективно проводят национальную по-
литику, — подчеркнул глава региона. — Мы 
стараемся создать условия, чтобы предста-
вители всех конфессий и национальностей 
имели равные условия и возможности для 
развития своей духовной культуры, религии 
и традиций.

На Среднем Урале отмечаются все нацио-
нальные праздники, работают национальные 
воскресные школы. Дом народов Урала объе-
диняет представителей всех национальных ди-
аспор региона и позволяет организовывать со-
вместные общественнозначимые мероприятия: 
дискуссии, выставки, творческие встречи.

ЗАО «Новопышминское» 
ответило на жалобу 
жителей двух 
окрестных сёл
Накануне «ОГ» рассказывала о проблеме жи-
телей села Новопышминское и деревни Сер-
гуловка, которые задыхаются от неприятно-
го запаха скотников ЗАО «Новопышминское». 
Читатели сообщили, что предприятие нахо-
дится на берегу реки, а загоны для крупного 
рогатого скота граничат с жилыми домами. 

Напомним, что по стандартам расстояние 
между жилой территорией и коровниками 
должно быть не менее 500 метров, а биотер-
мические ямы с отходами должны быть и во-
все в километре от населённого пункта. После 
публикации ЗАО «Новопышминское» ответи-
ло на запрос редакции «ОГ», сообщив, что ра-
ботает в соответствии с регламентирующими 
документами.

— Безопасность людей подтверждена мно-
гочисленными проверками контролирующих 
организаций. Утилизация отходов происходит 
на сертифицированном полигоне, — сообщи-
ла помощник генерального директора пред-
приятия Татьяна Матвеева. — Ответственность 
за благоприятные условия проживания жите-
лей соседних деревень отвечает местная власть 
(Цитата дословная. — Прим.«ОГ»).

Настасья БОЖЕНКОНа недельку до второго я уеду в Комарова*Ольга КОШКИНА
Если бы герой советско-
го шлягера «Я уеду в Кома-
рово» оказался на Урале, то 
ему бы пришлось уточнять, 
куда именно он собрался. В 
нашей области есть два на-
селённых пункта с назва-
нием Комарово (В Махнёв-
ском МО и Артинском ГО) и 
два — с названием Комаро-
ва (в Каменском и Пышмин-
ском ГО). Мы решили выяс-
нить у их жителей, стоит ли 
туда уехать — если не на не-
дельку, как в песне, то хотя 
бы на денёк.

«Корень жизни»— Комарово, о котором по-ётся в песне — самый извест-ный дачный посёлок в Ленин-градской области, на берегу Финского залива. В наше ар-тинское Комарово тоже рвутся дачники. Недели им мало: при-езжают сразу на весь сезон, — шутит специалист Пристанин-ской сельской администрации (Артинский ГО) Александра Устинова.В последние годы Кома-рово начали застраивать не только простые садоводы, но и местные чиновники. До насе-лённого пункта проложили хо-рошую дорогу, а саму деревню благоустроили, но от запусте-ния это её не спасло: сейчас в Комарово осталось всего 22 за-регистрированных жителя.Вдохнуть жизнь в деревню, по словам Александры Устино-вой, могло бы строительство оздоровительного комплек-са. Места здесь живописные, да и сама история деревни бы-ла связана с оздоровлением. В 

двух километрах от деревни находится памятник природы «Комаровский сероводород-ный источник», который в на-роде называют «живой водой».А ещё с 50-х годов прошло-го века и до недавнего вре-мени в Комарово выращива-ли «корень жизни» — жень-шень. Семена дальневосточ-ного растения привёз и поса-дил житель деревни Степан Сыропятов. На акклиматиза-цию женьшеня ушло пять лет, а вскоре целебными корешка-ми увлеклась вся деревня. В 1975 году в Комарово был за-ложен питомник по промыш-ленному выращиванию жень-шеня: самые крупные корни-рекордсмены весили до 350 граммов. Их сдавали на косме-тическую фабрику и продава-ли всем желающим. Считалось, что именно благодаря целеб-ному источнику и корню в де-ревне реже болеют.Самое популярное место в ленинградском Комарово — ресторан «Причал», а вот ар-тинские комаровцы часто бы-вают в соседнем селе с «мор-

ским» названием Пристань. Ес-ли выехать за провизией и то-варами первой необходимости нет возможности, их можно ку-пить в автолавке, которая при-ходит из Артей.
Нравится туристам 
и фермерам— Недели у нас будет мно-го, хватит и часа, — совету-ет глава Измоденовской сель-ской администрации Махнёв-ского МО Юрий Смагин. По его словам, в Комарово стоит при-ехать, чтобы увидеть полу-разрушенную старинную цер-ковь. Её заложили в конце XIX века, а через 50 лет закрыли. 

От сноса храм спас местный краевед Иван Самойлов, кото-рый лично уговорил председа-теля районного исполкома «не трогать церкву».Кроме единственного па-мятника архитектуры в селе остался всего один коренной житель — бывший механиза-тор Анатолий Комаров. И един-ственное предприятие — фер-ма супругов Кутенёвых. Она началась с семейного подря-да в 30 бурёнок в колхозе «Из-моденовский», сейчас это од-но из крупнейших фермерских хозяйств в Махнёвском МО. Во многом благодаря ему село не исчезло с карты области.Интернет-источники сооб-

щают о существовании ещё од-ной деревни Комарова вблизи посёлка Ертарский Тугулым-ского ГО. Но оказалось, что эта тёзка числится только на бу-маге: после пожара в 2004 году деревня обезлюдела.
18 КомаровыхВ посёлке-тёзке Каменско-го городского округа — 28 за-регистрированных жителей, и 18 из них — Комаровы. Из-за удобного расположения — все-го в 20 километрах от Камен-ска-Уральского — эту тёзку то-же облюбовали дачники. Рей-совый автобус ходит ежеднев-но, а можно доехать и как в 

песне — «на воскресной элек-тричке», но для этого придёт-ся сойти с поезда в селе Бара-бановское и прошагать 3–4 ки-лометра пешком.— Не знаю, стоит ли следо-вать строчкам из песни, — шу-тит барабановский почтальон Валентина Якимова. — Пляжа здесь нет, но искупаться в реч-ке можно. В Комарово давно закрылись отделение совхоза, школа, клуб и ФАП. В самой крупной, пыш-минской тёзке находится дом-интернат для престарелых и инвалидов. Сейчас там живёт почти 40 человек. В Комарово — 26 школьников и столько же дошкольников, которых возят в село Четкарино. Сюда же об-ращаются за медицинской по-мощью.— Есть желание — приез-жайте. Правда, речка Дерней мелковата, так что лучше вы-брать другое место для купа-ния, — посоветовала специа-лист Четкаринского террито-риального управления Светла-на Карелина.Об истории сегодняшних сёл-тёзок известно немного, но о ленинградском Комарово помнят все. Строчки из попу-лярного хита корреспонденту «ОГ» напели в каждом муници-палитете. И в каждом — при-гласили приехать.

Расположение д.Комарово
Артинский 

ГО

с.Комарово
Махнёвское МО

д.Комарова
Каменский ГО

д.Комарова
Пышминский ГО

Основано 1856 год Конец XVII века Начало XVIII века Начало XVIII века

Население 22 чел. 1 чел. 28 чел. 260 чел.

Расстояние 
до Екатеринбурга

200 км 210 км 120 км 200 км

Газификация нет нет нет нет

Инфраструктура автолавка Крестьянско-
фермерское хозяйство

нет 2 магазина, 
дом-интернат

*В Свердловской области 
есть две деревни 
с названием Комарова

Артинская деревня Комарово славится живописной природой
Полуразрушенная церковь XIX века — единственная 
достопримечательность махнёвского Комарово
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Галина СОКОЛОВА
Краснотурьинский конный 
клуб «Каскад» откроет фи-
лиал в посёлке Кытлым 
(Карпинский ГО). Земель-
ный участок для конюшни 
и манежа выделен через до-
рогу от военной части Ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения. На этом 
настояли сами военные.Клуб «Каскад» пользует-ся популярностью на севе-ре нашей области. С ним дру-жат не только краснотурьин-цы, его скакунов и наездни-ков хорошо знают и любят в Верхотурье, Североуральске, Волчанске, Карпинске. Клуб занимается спортом, органи-зует экскурсии и праздники, проводит курсы иппотера-пии. Правда, нынче в иппоте-рапии сделали вынужденную паузу — муниципалитет ни-как не может найти обещан-ные 500 тысяч рублей. Кро-ме того, «Каскад» давно стал любимым местом активного отдыха. В его манеж приня-то приезжать семьями. Вот и командир части, расположен-ной в Кытлыме, полковник Игорь Кошель, привезя в про-шлом году на выступление наездников «Каскада» семью, остался под большим впечат-

лением. После этого и завяза-лись дружеские отношения военных и спортсменов-кон-ников.Несмотря на труднодо-ступность дороги до Кытлы-ма, «каскадовцы» несколь-ко раз приезжали в военный городок: проводили показа-тельные выступления для во-еннослужащих и «покатуш-ки» для ребятни. Жители во-енного городка с радостью общались с животными, а ко-былка Соната, выполняющая команды тренера Марины Молотковой по движениям рук, стала местной звездой. Постепенно дети офицеров загорелись мечтой приоб-щиться к конному спорту, да и среди взрослых оказалось немало желающих обучиться верховой езде. Военные пред-ложили организовать фили-ал «Каскада» в Кытлыме.— Появление конного клуба в наших интересах, — признаётся командир части Игорь Кошель. — В военном городке много детей. Только в садике 120 воспитанников, есть ребята и школьного воз-раста. Мы уже давно хотим, чтобы в Кытлыме был орга-низован интересный досуг, спортивная секция для де-тей. Но никто не решался что-то открыть. «Каскадовцы» в 

этом отношении молодцы, и я думаю, что у них здесь боль-шое будущее.Кытлым — небольшой по-сёлок, затерявшийся в север-ных лесах. От культурных и спортивных центров его от-деляют десятки километров бездорожья. В этой обстанов-ке отцы-командиры находят оригинальные способы раз-нообразить досуг подчинён-ных. Например, недавно от-крыли минералогический му-зей. Экспонаты, рассказыва-ющие о богатстве Каменного пояса, военным по их прось-бе подарил Уральский гор-ный университет. Планируют ракетчики открыть в посёлке филиал карпинского Центра детского творчества, пригла-сили на работу хореографа. И вот нынче возникла новая идея — создать конный клуб.Для посёлка это очень заманчиво, так как имен-но здесь проходит популяр-ный туристический марш-рут к Конжаковскому Камню. К горным тропам можно от-правлять группы на лошадях. Появление в Кытлыме кон-ного клуба сделает это место ещё привлекательнее для ту-ристов. Поэтому задумка во-енных понравилась и мэру Карпинска Андрею Клопо-ву. Участок в 25 соток вблизи 

военного городка для строи-тельства конюшни был выде-лен незамедлительно.— Планируем для фили-ала купить новых лошадей. Будем здесь воспитывать спортсменов, учить всех же-лающих верховой езде. На-деемся и на общие проекты со школой и детским садом. Наш клуб работает семь лет и всегда остаётся верен прин-ципу: быть там, где мы нуж-ны, где нас ждут. Поэтому и с Кытлымом так получилось, — рассказала «ОГ» руководи-тель «Каскада» Людмила Ре-мизова.Людмилу Дмитриевну, ко-нечно, смущают дорожные условия. Неизгладимой в па-мяти осталась зимняя поезд-ка в посёлок, когда машины увязли в снегу и вызволить их могла только мощная во-енная техника. Но плюсов в проекте она видит больше. И природа там живописная, и люди замечательные. А ещё есть историческая подоплёка. Именно в Кытлыме до 70-х го-дов прошлого века действо-вал конезавод, где разводили лошадей для рудничных ра-бот. Теперь в Кытлым возвра-щаются кони, но уже совсем другие: умные, грациозные, бесконечно добрые.

Кытлым расположен в красивом месте в окружении гор. 
От Карпинска до него 60 километров бездорожья

Кобылка Соната, 
приезжавшая в 
Кытлым, стала 
местной звездойНет дороги — будут кониВ северном посёлке Кытлым по инициативе военных открывается конный клуб

      ФОТОФАКТ

Вчера в крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной 
Ямы в память об убийстве императорской семьи приняли 
участие семеро самураев из клана Сумадзу. 29-й глава их 
династии, князь Симадзу Тадаёси, принимал цесаревича 
Николая в 1891 году во время захода российской эскадры 
в Кагосиму. Интервью с господином Норио Акахори (на фото) 
читайте в «Областной газете» на следующей неделе
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На «Школе мэров» мэры отмолчалисьНастасья БОЖЕНКО
Главы cвердловских муни-
ципалитетов собрались на 
очередную сессию «Школы 
мэров» — образовательно-
го проекта, созданного по 
инициативе главы регио-
на, чтобы подтолкнуть про-
фессиональный рост управ-
ленцев. Темы обсуждались 
острые — теплоснабжение, 
газификация, строитель-
ство жилья — однако мэ-
ры удивили своей пассив-
ностью даже самих органи-
заторов.Основным требованием областных властей к муници-пальным остаётся активность и открытость — как по отно-шению к гражданам, так и в от-ношении инвесторов. В ЖКХ задача муниципалитетов — уход от теплоснабжения за счёт предприятий, модернизация комплекса и снижение убыточ-ности. Заметных успехов уже удалось добиться в Нижнесер-гинском МР, где к весне завод перестанет отвечать за тепло-снабжение, а оплата тепла, до-стигавшая в некоторых домах 12 тысяч рублей, уже снизи-лась до 3,5 тысячи.— Необходимо заключать концессионные соглашения по неэффективным объектам, чтобы привести их в безубы-точное состояние. Суть в том, что собственность остаётся за муниципалитетом, а эксплуа-тировать её будут бизнесме-ны, — сказал министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов. — До конца 2015 года мы должны все убыточные МУПы передать инвесторам.Главы при этом не долж-ны отказывать в предоставле-нии земельных участков под котельные, а министерство го-тово консультировать каждо-го инвестора по территори-ям. Министр также отметил, что в некоторых администра-циях не хватает квалифициро-ванных специалистов, готовых поддерживать диалог с инве-сторами.

Мэров пожурили и за не-продуманность в работе с се-тями в области газификации. По словам Николая Смирнова, прежде чем повсеместно гази-фицировать территории, надо выяснить, в состоянии ли на-селение платить за это. Необ-ходимо учитывать и возмож-ность проведения сетей. Для территорий, где перейти на та-кое топливо готовы единицы, есть возможность строитель-ства придомовых котлов.
Под впечатлением от за-

мечаний мэры никак не от-
реагировали на возможность 
задать вопросы. Даже боль-
ная тема качества домов, по-
строенных для переселения 
из аварийного жилья, не рас-
шевелила «учеников». Меж-ду тем главная проблема в этой сфере — бездействие глав. К примеру, в мае в регион при-шла очередная порция феде-ральных субсидий по профиль-ной программе, но семь муни-ципалитетов всё ещё не объя-вили аукционы.— Если вы затягиваете с аукционами, у застройщика остаётся слишком мало време-ни для качественного выпол-нения заказа, как это произо-шло в Берёзовском. В Алапаев-ске ещё смешнее — построили дома, но не построили к ним котельную. Один муниципа-литет я два месяца уговаривал взять 70 миллионов рублей и построить дома — желания ра-ботать так и не появилось, — рассказал министр.Главам рекомендовали принимать проекты поэтап-но: проект, потом фундамент, коробку здания и отделку. Ми-нистр просил не отдавать тех-надзор на объекте в руки ком-паний, аффилированных с за-стройщиками, и не потакать потребительским нападкам. Людям надо подробнее разъ-яснять условия предоставле-ния квартир: например, жите-ли не должны рассчитывать на увеличение площади, а также не имеют права выбрать район для переселения.
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Завтра —  
день металлурга 
Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На Среднем Урале его отмечают наиболее широко. Металлургия 

— крупнейшая отрасль экономики региона. В минувшем году доля 
отгруженной металлургической продукции Свердловской области 
в общероссийском объёме составила 16,8 процента. Многие горо-
да Свердловской области своим появлением обязаны металлургиче-
ским предприятиям, которые и по сей день являются градообразую-
щими. На предприятиях металлургического комплекса трудятся более 
100 тысяч человек. От результатов работы отрасли напрямую зависят 
темпы развития области, наполнение бюджета, успешная реализация 
важнейших социальных программ, рост качества жизни людей.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в минувшем 
году, большинство предприятий горно-металлургического комплек-
са продемонстрировали стабильные результаты. Отгрузка товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг в отрасли 
составила 103,4 процента по отношению к 2013 году.

Приятно отметить, что ведущие металлургические компании 
Среднего Урала активно участвуют в технологической модерниза-
ции отрасли и способствуют эффективному решению поставленной 
Президентом России задачи по созданию высокопроизводительных 
рабочих мест и импортозамещению.

Убедительными примерами активной инвестиционной и модер-
низационной деятельности предприятий металлургического ком-
плекса в минувшем году стали несколько крупных проектов, вошед-
ших в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Ураль-
ском федеральном округе, утверждённый Правительством Россий-
ской Федерации.

Так, на ОАО «Северский трубный завод» в октябре 2014 года со-
стоялся пуск первой очереди непрерывного прокатного стана, который 
позволит увеличить выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн, по-
высить качество, снизить себестоимость и расширить сортамент.

Уникальный для России и Европы инвестиционный проект стро-
ительства прокатного комплекса с общим объёмом инвестиций бо-
лее 25 миллиардов рублей реализуется на ОАО «КУМЗ». В мае это-
го года уже введён в эксплуатацию цех холодной прокатки, который 
позволит производить не имеющую аналогов в мире продукцию из 
алюминиевых сплавов для авиакосмической промышленности.

Более трёхсот лет Россия богатела и развивалась благодаря 
уральскому металлу и уральским металлургам. Уверен, что и сейчас 
динамичное развитие металлургического комплекса Среднего Урала 
станет прочной основой дальнейшего роста российской экономики.

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность профессии 

и весомый вклад в укрепление экономики Урала и России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, 

благополучия, стабильности и процветания.
губернатор Свердловской области

евгений КуЙваШев

Уважаемые металлурги! От правительства Свердловской области и 
от меня лично примите искренние, сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником — Днём металлурга!

Особые слова благодарности ветеранам: вы стояли у станков в 
годы Великой Отечественной войны и поднимали страну из руин в 
послевоенные годы, строили новые предприятия — низкий вам по-
клон, здоровья, живите дольше!

Поздравляю с Днём металлурга тех, кто сегодня льёт металл, 
создавая мощь и обеспечивая экономическую стабильность не 
только Свердловской области, но и всей России.

Будущее отрасли за молодыми металлургами. За вами и бу-
дущее нашего региона, развитие предприятий, городов. Мы очень 
рассчитываем на ваш профессионализм и любовь к тому делу, ко-
торым вы занимаетесь.

Желаю всем металлургическим предприятиям дальнейшего 
производственного роста и процветания, освоения новых рыночных 
ниш и сегментов. А металлургам желаю крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия!

председатель правительства  
Свердловской области

денис паСлер

Этот день  
в иСтории облаСти

18июля

в 2008 году в Серове после 40-летнего перерыва вновь зазвучал 
заводской гудок. Сигнал, подаваемый на местном металлургиче-
ском заводе, быстро стал своеобразной «фишкой» города. гудок 
звучит в полдень примерно одну минуту.

Заводские гудки появились во второй половине ХIХ века и ста-
ли звуковым символом промышленной революции. Гудки устанав-
ливались на заводах и фабриках с целью оповещения живущих в 
округе рабочих о начале и конце рабочего дня. За сутки гудок зву-
чал четыре раза. Первый подавался рано утром, и по сути, выпол-
нял роль будильника. Второй звучал в ту минуту, когда начиналась 
смена, а третий — за некоторое время до конца работы. Четвёртый 
гудок возвещал о том, что рабочий день закончен.

Для подачи сигналов использовались паровые гудки, аналогич-
ные паровозным, но значительно большего размера, которые уста-
навливались на крышах заводских котельных.

В 60-х годах в СССР началась кампания по борьбе с шумом, и 
гудки сперва сделали тише, а потом и вовсе запретили. В Серове 
последний гудок прозвучал в 1968 году.

Возродить традицию предложили ветераны местного металлур-
гического завода. Гудок сегодня звучит один раз в день — ровно в 
12 часов. Назначение у него сейчас, конечно, другое — напомнить 
молодёжи о традициях предприятия с вековой историей.

Сигнал-символ подают с помощью специального оборудова-
ния, выпуская пар по трубопроводу под давлением 10–12 атмос-
фер. Сперва сигнал подавал человек, а теперь этот процесс автома-
тизировали.

владимир ваСильев

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 56.84 –0.11 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 61.92 –0.27 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Алла БАРАНОВА

Железоделательным заво-
дам обязана своим рожде-
нием вся индустрия Сред-
него Урала. Именно произ-
водства по добыче руды и 
выплавке металла стали 
опорой промышленной ре-
волюции в России. Имен-
но здесь, в сердце Ураль-
ских гор, были выплавле-
ны все великие победы на-
шей страны, начиная с пе-
тровских войн и заканчи-
вая Великой Отечествен-
ной. Накануне профессио-
нального праздника «пове-
лителей горячего металла» 
о нынешнем состоянии от-
расли, о её возможностях и 
перспективах «ОГ» расска-
зал министр промышлен-
ности и науки региона 
Андрей МИСЮРА.

— Андрей Васильевич, 
уральская промышлен-
ность начиналась с метал-
лургии. Сохранила ли эта 
отрасль свои позиции се-
годня?

— Да, металлургия по-
прежнему остаётся базовой 
для экономики региона. По 
итогам 2014 года доля Сверд-
ловской области в общерос-
сийском объёме отгруженной 
металлургической продукции 
составила 16,8 процента. Доля 
этой отрасли в структуре об-
рабатывающего сектора реги-
она достигает 55,5 процента. 
На предприятиях металлурги-
ческого комплекса трудятся на 
Среднем Урале более 100 ты-
сяч человек — это 4,4 процен-
та экономически активного 
населения области.

— Какие предприятия 
лидируют сегодня в этой 
отрасли?

— Перечислить всех ли-
деров, конечно, невозможно. 
Но, например, среди тех, кто 
сегодня уверенно лидирует 
на рынке металлов — корпо-
рация «ВСМПО-Ависма», рос-
сийский лидер по производ-
ству сплавов на основе тита-
на и их последующей обра-
ботке.

Нельзя не отметить высо-
котехнологичные предприя-
тия по выплавке и обработке 
алюминиевых сплавов — ОАО 
«Каменск-Уральский алюми-
ниевый завод» и ОАО «Ураль-
ская фольга».

Успешно работают пред-
приятия, на которых скон-
центрировано производство 
сортового металла: ЕВРАЗ 
Нижнетагильский метал-
лургический комбинат, ме-
таллургический завод име-
ни Серова, Нижнесергин-
ский метизно-металлурги-
ческий завод.

Полный цикл производ-
ства меди и сплавов на её ос-
нове — зона ответственно-
сти предприятий, входящих 
в Уральскую горно-металлур-
гическую компанию, которую 
уверенно можно назвать од-
ним из лидеров российской 
цветной металлургии.

— Как переживают ме-
таллургические заводы по-
трясения в экономике?

— В период стабильно-
го роста экономики, начав-
шегося на рубеже веков,  ме-
таллурги области смогли об-
новить технологии, выйти 
на мировой уровень по каче-
ству, себестоимости и объё-
мам производства, то есть, 
по сути, встать вровень с рос-
сийскими и мировыми лиде-
рами. В кризис 2008 года ру-
ководству предприятий при-
шлось приложить немало 

«Это будет самое мощное 
в стране производство»

усилий, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию. Но это уда-
лось: к 2011 году металлурги-
ческие предприятия области 
вышли на докризисный уро-
вень по всем основным пара-
метрам. Непростым выдал-
ся 2013 год, когда ощутимым 
стало замедление темпов 
роста экономики развитых 
стран. В этот период боль-
шинство предприятий горно-
металлургического комплек-
са снизило отгрузку продук-
ции собственного производ-
ства в среднем на 2,9 процен-
та. А вот трудный 2014 год 
почти все предприятия отра-
ботали стабильно, с увеличе-
нием объёмов.

— И это — при плавном 
снижении мировых цен на 
большинство металлов, 
производящихся в нашей 
области?

— Снижение цен было от-
части скомпенсировано ро-
стом курса мировых валют: 

рублёвое наполнение валют-
ной выручки стало значи-
тельно больше. Наибольшие 
трудности для большой ча-
сти предприятий пришлись 
на конец прошлого и пер-
вый квартал нынешнего го-
да. Сейчас все уже более ме-
нее приспособились к работе 
в таких условиях.

— Все ли предприятия 
выдерживают испытания 
или в нашем металлургиче-
ском комплексе есть пред-
приятия проблемные?

— Безусловно, не все за-
воды развиваются одинаково 
стабильно. В канун праздни-
ка не хотелось бы называть 
тех, кто оказался в сложном 
положении. Но нужно отме-
тить, что холдинги развива-
ются стабильнее, чем «оди-
ночки». 

— Что происходит сегод-
ня в свердловских филиа-
лах ОАО «СУАЛ»?

— На Богословском и 
Уральском алюминиевых за-
водах в 2013 году из-за слиш-
ком высокой себестоимо-
сти готовой продукции были 
остановлены технологиче-
ские цепочки по электроли-
зу первичного алюминия. По-
этому сегодня оба завода спе-
циализируются на производ-
стве высококачественного 
глинозёма. Это основная про-
дукция предприятий, она по-
ставляется на алюминиевые 
заводы Сибири.

— Какие инвестпроек-
ты, реализованные за год, 
прошедший со Дня метал-
лурга–2014, можно назвать 
наиболее важными?

— Прежде всего, это за-
вершение реконструкции 
трубопрокатного произ-
водства с установкой ком-
плекса оборудования не-
прерывного стана на Се-
верском трубном заводе. 
Общая цена проекта соста-

вила 17,3 миллиарда ру-
блей.

Событием года стал пуск 
шахты «Черёмуховская — Глу-
бокая». Её ввод позволит под-
держать производственную 
мощность ОАО «Севуралбок-
ситруда» на уровне трёх мил-
лионов тонн боксита в год.

Уникальный для России и 
Европы прокатный комплекс 
строится сегодня на Каменск-
Уральском металлургиче-
ском заводе. Общая цена про-
екта — более 25 миллиардов 
рублей. Первая очередь про-
екта — цех холодной прокат-
ки — была пущена нынешней 
весной. Пуск второй очереди 
— цехов горячей прокатки и 
термомеханической обработ-
ки плит и листов — намечен 
на второй квартал 2016 года.

— Реализуются ли у нас 
новые инвестпроекты или 
же их притормозил кризис?

— На большинстве метал-
лургических предприятий та-
кая работа не прекращается. 
К примеру, в минувшую сре-
ду в цехе обжига известняка 
ЕВРАЗ НТМК в Кушве пуще-
на после реконструкции об-
жиговая печь шахтного типа. 
Инвестиции в проект соста-
вили порядка 200 миллионов 
рублей. 

НТМК в этом году начал 
строительство шаропрокат-
ного стана. Здесь инвестиции 
в проект составят около од-
ного миллиарда рублей. Про-
изводственная мощность но-
вого стана — 135 тысяч тонн 
продукции в год. 

Вторая очередь нового це-
ха электролиза меди строит-
ся в ОАО «Уралэлектромедь». 
Это будет самое современное и 
мощное в России производство 
рафинированной меди.

региональный Совет 
по развитию малого 
и среднего бизнеса 
усилен 
представителем аСи
правительство Свердловской области утвер-
дило новый состав Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в ре-
гионе.

Среди главных новаций документа — вве-
дение поста первого заместителя председате-
ля совета. На эту должность назначена Елена 
Новоторженцева, заместитель министра ин-
вестиций и развития Свердловской области.

Кроме того, впервые в совет введён пред-
ставитель Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ). На эту должность назначен руково-
дитель проекта представительства АСИ в УрФО 
Александр Василевский.

алла баранова

полностью документ опубликован во вче-
рашнем номере «ог» и на официальном ин-
тернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области pravo.gov66.ru

такие мартеновские цеха, как на картине Фёдора разина, определяли лицо металлургии полтора 
века. но сегодня мартены — уже история. в начале XXI века их полностью заменили более 
современные и эффективные плавильные агрегаты

Татьяна БУРДАКОВА

Учёные Уральского феде-
рального университета 
(УрФУ) совместно с колле-
гами из Санкт-Петербурга и 
Москвы в кратчайшие сро-
ки сумели разгадать прин-
цип изготовления детали, 
от которой в буквальном 
смысле зависит прочность 
нефтедобывающей плат-
формы «Приразломная» — 
единственной российской 
платформы, ведущей добы-
чу нефти на арктическом 
шельфе. 

Запчасти для «Прираз-
ломной» до недавнего вре-
мени закупались за грани-
цей. Причём всякий раз, ког-
да возникала необходимость 
в ремонте, иностранные спе-
циалисты сами прилетали на 
«Приразломную» на вертолё-
те. Теперь, прервав контракт 
из-за санкций, они не оста-
вили России никакой техни-
ческой документации. Что-
бы избежать остановки плат-

формы из-за нехватки запча-
стей, нужно с нуля осваивать 
производство многих дета-
лей, в частности — крепёж-
ной шпильки для кранов, на-
сосов и компрессоров.

Задачу раскрыть се-
крет этой детали Минпром-
торг страны поставил пе-
ред коллективом, в кото-
рый вошли исследователи из 
трёх вузов страны — Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета,  Мо-
сковского физико-техниче-
ского института и екатерин-
бургского УрФУ. От нашего 
вуза в проекте участвовал Ре-
гиональный инжиниринго-
вый центр (РИЦ).  По словам 
его директора Алексея Фе-
фелова, РИЦ специализиру-
ется на создании новых про-
изводств в машиностроении 
и поэтому имеет всё необхо-
димое оборудование для уча-
стия в подобных программах 
импортозамещения.

— Специалисты называ-
ют поставленную перед нами 
задачу «обратным инжини-

рингом», — рассказал Алек-
сей Фефелов «Областной га-
зете». — Мы берём деталь, 
изготовленную за границей, 
и, не имея никаких техниче-
ских сведений, с нуля, выяс-
няем, из какого сплава она 
изготовлена, каковы особен-
ности её производства.  По-
лучив задание от Минпром-
торга, мы сделали цифровую 
модель крепёжной шпильки, 
провели химический анализ 
сплава, который позволяет ей 
быть чрезвычайно прочной. 
Всё это в комплексе позволи-
ло в точности повторить из-
делие, изготовить опытный 
образец. На это нам потребо-
валось всего три дня. 

Убедившись, что учёные 
могут в кратчайшие сро-
ки найти «рецепт» изготов-
ления любой детали, руко-
водство страны решило сде-
лать такую работу систем-
ной и задумалось о создании 
при Минпромторге РФ феде-
рального центра обратного 
инжиниринга.

Чтобы создать аналог иностранной детали,  
нашим учёным потребовалось… три дня
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платформа «приразломная», начавшая действовать в декабре 2013 года, способна выдерживать 
морские волны до 10 метров высотой. разработанные уральцами крепёжные шпильки 
предназначены как раз для того, чтобы удерживать на месте оборудование во время штормов

вчера, 17 июля, председатель 
правительства региона 
денис паслер побывал 
на Среднеуральском 
медеплавильном заводе, 
который в этом году, во-первых, 
отпраздновал свое 75-летие, а во-
вторых, завершил многолетнюю 
реконструкцию. 

С 2000 года — момента 
вхождения предприятия в 
состав угмК — в модернизацию 
СумЗа было инвестировано 27 
миллиардов рублей. Крупнейшим 
проектом стоимостью 12 
миллиардов рублей стала 
реконструкция химико-
металлургического комплекса, 
которая позволила не только 
увеличить производственные 
мощности, но и практически 
полностью (на 99,7 процента) 
утилизировать триоксид серы, 
основное вредное соединение, 
образующееся при плавке меди. в 
2015 году выбросы в атмосферу 
составили всего 22 килограмма 
на тонну черновой меди — это в 
17 раз меньше, чем в 2003 году

денис паслер и директор Среднеуральского медеплавильного завода багир абдулазизов 
у пульта управления цеха по производству кислоты. Здесь сложнейший производственный 
процесс полностью автоматизирован, а контролирует его диспетчер, глядя на мониторы

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Мэр Харбина Сун Сибин, по-
бывавший на прошлой не-
деле в Екатеринбурге, дал 
интервью «Российской га-
зете», в котором высо-
ко оценил VI международ-
ную выставку «Иннопром» 
и перспективы сотрудни-
чества между КНР и Сверд-
ловской областью.

Сун Сибин впервые посе-
тил Средний Урал и остался 
доволен.

— Я считаю, что шестая 
выставка «Иннопром» очень 
успешна: на ней представлены 
высококачественные разра-
ботки. Особенно меня удиви-
ли и заинтересовали трамваи, 
электронные машины и вер-

толёты российского производ-
ства, — заявил мэр Харбина.

Сун Сибин также поддер-
жал инициативу о возможно-
сти проведения российско-
китайского Экспо в Екатерин-
бурге в 2016 году.

— За первое китайско-рос-
сийское Экспо мы приняли 11 
тысяч участников из 64 стран. 
На следующем мы ожидаем 
больше и считаем, что при про-
ведении такого грандиозного 
мероприятия сможем создать 
новые платформы сотрудниче-
ства не только между Китаем и 
Россией, но и представителя-
ми бизнеса из других стран. Ко-
нечно, мы приветствуем  начи-
нания наших уральских друзей 
и будем с ними сотрудничать, 
— заявил мэр Харбина.

Мэр Харбина 
поддержал 
идею уральцев

Уральская металлургия модернизируется быстрее всех в России
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Извещение  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания двух земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчики работ: ООО «Семена Урала», ИНН: 
66390112522. ОГРН: 1046602184309. Адрес: 624043, Сверд-
ловская область, Белоярский р-н, с. Логиново, ул. Свердлова 
11-А. Тел. 8 (34377) 4-14-18.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-912-26-273-71.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Тел. 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Тел. 8 (34377) 2-12-33.
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В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Наш путь» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним иму-
щества» ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

Конкурсный управляющий Хвошнянский Олег Семенович 
(ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20; адрес: 454091, 
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 30; тел. 3517315848), член НП 
«СРО АУ Центрального федерального округа» (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201; 7705431418), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), уведомляет о результатах торгов по про-
даже имущества ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (624130, 
Свердловская область, город Новоуральск, улица Автомотор-
ная, дом 1, ОГРН 1036602674646, ИНН 6658169550).

Торги признаны несостоявшимися по следующим лотам: 
№296-289, 275, назначенные на 19.05.2015 г. (далее дата 
торгов указана в скобках); №241, 245, 247, 248, 251, 252, 
254-257, 259, 262, 265, 272 (22.05.2015 г.); №222, 229, 231, 
232 (26.05.2015 г.); №173, 186, 200 (29.05.2015 г.); №137, 138, 
140 (02.06.2015 г.); №103-124, 135 (09.06.2015 г.); №69-102 
(23.06.2015 г.); №66-68 (26.06.2015 г.); №24-27, 29, 30, 33 
(30.06.2015 г.). Договоры заключаются с единственными участ-
никами по следующим лотам: №138 (45266,15), 135 (16121,92), 
25 (6160,16), 26 (19908,08), 27 (14713,18), 33 (16246,31) — Яна 
Юрьевна Антонова, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. 
Промышленная д. 7, кв. 35/2, ИНН: 662900259100; лот №72 
(568,62), 73 (568,62), 74 (568,62), 75 (568,62), 76 (568,62), 77 
(568,62), 78 (568,62), 79 (568,62), 80 (568,62), 81 (568,62), 85 
(609,24), 86 (609,24), 87 (609,24), 100 (609,24), 101 (609,24), 102 
(609,24) — Покарев Евгений Семенович, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. Добролюбова 23, ИНН 421100236020; лот 
№88(609,24), 89(609,24), 90(609,24), 98(609,24), 99(609,24), 
259 (213,23) — Милов Николай Сергеевич, Свердловская обл, 
г. Берёзовский, ул. Академика Королёва, д. 6, кв. 1, ИНН: 
660402295260; лот №229 (35000,51) — ООО ПКФ «Станко-
град», Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, 
д. 17, оф. 308, ИНН 7449104230, ОГРН 1117449003210; лот 
№262 (1048,62), 265 (2097,23), 231 (8688,11) — Курдюков Ан-
тон Олегович, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, 
д. 27, кв. 133, ИНН 632131418288; лот №241 (13729,62), 222 
(21859,35), 173 (20246,04), 186 (5368,44), 200 (8843,13), 118 
(194,96), 120 (262,12) — Шкода Дмитрий Николаевич, Сверд-
ловская обл. г. Реж, ул. Садовая 47, ИНН 662803836802; лот 
№66 (1 454,93), 67 (1 454,93), 68 (5 518,12) — Орехова Анна 

Сергеевна, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоно-
сова 87-212, ИНН 667355983541; лот №248 (3550,98) — ИП 
Крылатых Елена Александровна, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Академическая д. 11, кв. 25, ИНН 667009233247, 
ОГРНИП 310667009600015; лот №122 (2212,34), 123 (2212,34) 
— Потеха Алексей Николаевич, Челябинская обл., г. Копейск, 
ул. 7 Ноября, д. 104 , ИНН 741100000120; лот №112 (300,00) 
— Васильева Оксана Валерьевна, г. Екатеринбург, Бульвар 
Самоцветный, 6-224, ИНН 667470363426; лот №71 (887,05), 
82 (752,74) - Валентина Ильинична Першакова, Свердловская 
обл., гор. Асбест, пос. Рефтинский, ул. Молодёжная д. 31 кв. 
83, ИНН 660302931201; лот №93 (194,96) — Заруба Роман 
Петрович, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 27, кв. 372, 
ИНН 861002505104.

Торги признаны состоявшимися по следующим лотам: 
№273, 274, 276-288, 297-305, назначенные на 19.05.2015 г. 
(далее дата торгов указана в скобках); №239, 240, 242-244, 
246, 249,250, 253, 258, 260, 261, 263, 264, 266-271 (22.05.2015 
г.); №205-221, 223-228, 230, 233-238 (26.05.2015 г.); №171, 
172, 174-185, 187-199, 201-204 (29.05.2015 г.); №139, 141-
170 (02.06.2015 г.); №125-134, 136 (09.06.2015 г.); №35-65 
(26.06.2015 г.); №1-23, 28, 31, 32, 34 (30.06.2015 г.).

Победители (в скобках указывается ценовое предложения 
по соответствующему лоту в руб.): лоты № 273 (36 159,66), 
274 (37 804,15), 278 (11 048,75), 283 (72 205,65), 299 (48 
624,15), 211 (25 353,10), 214 (33 728,23), 223 (17 552,67), 225 
(24 997,68), 180 (12 042,96), 189 (17 090,60), 197 (85 344,89), 
145 (24 720,26), 156 (32 975,59), 157 (27 205,69), 158 (30 
025,29), 159 (15 898,94), 162 (12 004,26), 163 (10 854,26), 164 
(30 552,53), 165 (30 658,57), 168 (22 323,16), 169 (19 715,86), 
126 (13 265,11), 127 (295,11), 130 (854,85), 131 (1 939,20), 1 
(196,17), 3 (63,77), 14 (65 352,04), 15 (84 790,59), 20 (42 036,78), 
23 (41 838,02), 28 (3 174,83), 32 (12 184,73), 34 (3 001,34) — 
Яна Юрьевна Антонова, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Промышленная, д. 7, кв. 35/2, ИНН 662900259100; лоты 
№ 276 (3,55), 36 (567,20), 38 (567,20), 39 (567,20), 40 (567,20), 
41 (567,20), 42 (567,20), 43 (567,20), 44 (567,20), 45 (1 131,63), 
46 (784,11), 47 (784,11), 48 (784,11), 49 (760,46), 50 (760,46), 
51 (760,46), 53 (760,46), 54 (760,46), 55 (760,46), 56 (760,46), 
57 (760,46) — Покарев Евгений Семенович, Кемеровская об-
ласть, г. Киселевск, ул. Добролюбова, 23, ИНН 421100236020; 

лоты №277 (8 544,69), 279 (12 755,35), 298 (15 180,03), 304 
(8 594,51), 253 (114,16), 181 (8 974,47), 190 (40 472), 196  
(8 894,48), 199 (12 101,23), 139 (11 045,78), 148 (87 084,35) 
— Милов Николай Сергеевич, Свердловская обл, г. Берёзов-
ский, ул. Академика Королёва, д. 6, кв. 1, ИНН 660402295260; 
лоты №281 (9 881,31), 282 (16 190,69), 284 (12 942,69), 285 
(14 310,09), 286 (11 561,11), 287 (2 830,29), 300 (10 373,12), 
302 (8 658,03), 205 (34 811,86), 206 (15 133,08), 208 (3 876,99), 
212 (28 572,74), 218 (28 680,38), 219 (25 252,75), 220 (16 
841,99), 228 (27 974,88), 236 (33 496,35), 237 (20 300,60), 238  
(19 137,80), 172 (14 323,14), 178 (24 075,13), 184 (31 128,41), 
187 (10 504,97), 188 (16 553,52), 198 (10 867,34), 201 (10 946,31), 
202 (93 103,97), 203 (18 852,12), 204 (18 496,42), 150 (88 915,47), 
152 (62 631,49), 154 (4 488,50), 170 (4 654,98) — ООО ПКФ 
«Станкоград», Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское 
шоссе д. 17, оф. 308, ИНН 7449104230, ОГРН 1117449003210; 
лоты № 288 (1 593,88), 268 (104,41), 271 (203,19), 221 
(42 410,70), 233 (2 878,16), 144 (23 119,37), 146 (10 334,34), 
147 (9 416,28), 31 (20 470,36) — Курдюков Антон Олегович, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 27, кв. 133, 
ИНН 632131418288; лоты №303 (7 551,43), 305 (10 473,93), 240 
(11 765,74), 242 (21 553,21), 243 (911,06), 244 (9 403,85), 246 
(4 279,51), 249 (4 790,34), 250 (29 934,82), 261 (1 477,55), 266  
(2 192,56), 269 (3 097,99), 270 (23 735,02), 207 (1 949,48), 217 
(50 002,22), 227 (16 322,49), 174 (25 527,24), 177 (13 822,82), 179 
(14 013,48), 182 (32 821,21), 183 (30 933,73), 191 (2 620,33), 195 
(12 314,05), 143 (11 034,67), 149 (8 728,77), 161 (19 987,66), 125 
(21 635,25), 132 (21 615,03) — Шкода Дмитрий Николаевич, 
Свердловская обл. г. Реж, ул. Садовая, 47, ИНН 662803836802; 
лоты №239 (15 712,99), 260 (6 081,91), 133 (143 577,66) — 
Кочурин Константин Александрович, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Корнилова, 15-17, ИНН 662907761446; 
лоты №35 (594,21), 37 (594,21), 52 (796,67), 58 (796,67), 59 
(796,67), 61 (187,64), 62 (187,64), 63 (61,00), 64 (61,00), 65 
(61,00), 65 (61,00) — Орехова Анна Сергеевна, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 87-212, ИНН 
667355983541; лоты №280 (11 673,98), 258 (737,79), 263 
(1 372,95), 264 (5 033,31), 267 (225,19) — Зыкова Лариса 
Сергеевна, Республика Марий Эл, Волжск, ул. 107 Бригады, 
д. 10, корп. 3, кв. 37, ИНН 121600224507; лот №297 (419,56) 
— Яковлева Елена Александровна, Свердловская обл., 

г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 12, кв. 16, ИНН 661104319302; 
лот №301 (553,75) — Кафтан Андрей Николаевич, Кировская 
обл., г. Киров, ул. Маклина, д. 39, кв. 208, ИНН 434500883270; 
лоты №215 (8 380,46), 226 (39 956,67), 234 (1 559,66), 10 
(50 444,39), 11 (81 988,83) — ИП Крылатых Елена Александров-
на, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая, 
д. 11, кв. 25, ИНН 667009233247, ОГРНИП 310667009600015; 
лоты №209 (26 083,46), 210 (24 896,80), 213 (12 408,13), 216 
(1 764,71), 224 (2 417,85), 230 (5 924,72), 235 (1 011,16), 171
(12 701,43), 192 (31 888,74), 193 (10 297,77), 166 (4 199,94), 
167 (2 320,02), 136 (24 660,06), 6 (31 408,21), 18 (34 792,28) — 
Потеха Алексей Николаевич, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 
7 Ноября, д. 104, ИНН 741100000120; лоты №175 (48 836,44), 
176 (21 143,80), 194 (36 695,58), 155 (97 771,56), 5 (36 997,07) — 
ООО «Эльст», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, д. 9, ИНН 6660146800, ОГРН 1036603503716; 
лоты №185 (25 496,54), 129 (17 195,30) — ЗАО «Сибеко», 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
194, оф. 116, ИНН 6685020510, ОГРН 1126685027864; лоты 
№ 141 (22 415,12), 151 (16 851,93), 160 (20 156,90), 2 (361,06), 
4 (4 868,16), 7 (15 137,34), 13 (27 816,21), 16 (12 561,09), 17 
(38 277,95), 19 (50 305,42), 21 (15 863,81) — Попова Наталья 
Анатольевна, Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 
27, кв. 119, ИНН 591903293030; лоты № 142 (19 889,61), 134 
(27 142,48), 8 (7 778,90), 9 (5 197,62), 12 (2 957,43), 22 (1 403,57) 
— Ростовцев Владимир Анатольевич, Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. Набережная, д. 5, кв. 25, ИНН 744711742643; лот 
№ 153 (625,40) — Григорьев Дмитрий Владимирович, Республи-
ка Чувашия, дер. Типсирмы, ул. Прямая, 69, ИНН 211604393051; 
лот № 128 (647 664,50) — ООО «Уральский машинопромыш-
ленный центр», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. За-
вокзальная, 5-64, ИНН 6659180564, ОГРН 1086659016047; лот 
№ 60 (212,22) — Кириченко Максим Андреевич, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Вавилова, 21-6, ИНН 590203466790.

Заинтересованность вышеуказанных участников (по-
бедителей) торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Повторные торги 
проводятся в соответствии с условиями, опубликованными в 
газете «Коммерсантъ» - №35 от 28.02.2015 г. (№ сообщения 
59030112306); «Областная газета» - от 28.02.2015 г.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП 
Гуревич Игорь Евгеньевич (юр.адрес: 624130, Свердлов-
ская область, г.Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв. 156, ИНН 
662900007462, ОГРН 304662923100089, Арбитражный суд 
Свердловской области, дело № А60-18750/2014) Британов 
Н.Г. (ИНН 666400587526, СНИЛС 06841701567, № 673 в рее-
стре АУ НП КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, юр. адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 
47/1)) сообщает, что торги по продаже имущества ИП Гуревич 
И.Е., проводимые 25.06.2015 г. в 11.00 (время московское) на 
электронной торговой площадке Межрегиональная электрон-
ная торговая система (МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.
ru/, не состоялись по причине отсутствия заявок, и сообщает 
о проведении 27.08.2015 г. в 11.00 (время московское) на 
электронной торговой площадке Межрегиональная электрон-
ная торговая система (МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.
ru/ повторных торгов в форме аукциона:

ЛОТ № 1 «Недвижимое имущество (нежилые) с земель-
ным участком» в составе:

1.Баня и закусочная. Литер А. Площадь: 281,4 кв.м. Када-
стровый № 66-66-31/084/2008-138. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности серия 66АГ 
№854578 от 15.10.2009 г.

2.Двухэтажное здание «Загородный дом». Литер Б. Пло-
щадь: 273,80 кв.м. Кадастровый № 66-66-31/021/2011-423. 
Свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности серия 66АД 690773 от 28.07.2011 г.

3.Земельный участок площадью 2059 кв.м. Кадастровый  
№ 65:57:0208002:62. Свидетельство о регистрации права соб-
ственности 66АД № 687370 от 01.03.2011 г.

Имущество расположено по адресу: РФ, Свердловская 
область, Новоуральский городской округ, п. Мурзинка, ул. 
Дружбы, 4.

Начальная цена лота - 7 642 800,00 рубля.
Шаг аукциона устанавливается 5% от начальной стоимости. 

Ознакомиться с иной информацией об имуществе и составе 
лота можно в период подачи заявок на участие в торгах по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Буторина, 8, оф. 1, по предвари-
тельной записи по тел. 8-343-21-67-270, а также на сайте ЕФРСБ 
по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. Заявки принимаются 
с 09:00 19.07.2015 г. до 09:00 24.08.2015 г. по электронному 
адресу: http://www.m-ets.ru в порядке, определенном ре-
гламентом электронной площадки. Заявка должна содержать: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес заявителя; 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номера телефонов заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), доверенность, доказательства внесения 
задатка. Ознакомиться с проектом договора о задатке и догово-
ром купли-продажи возможно по адресу: http://www.m-ets.
ru. К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода-
тельству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие 
в полном объеме необходимые документы в электронной фор-
ме и обеспечившие поступление на счет организатора торгов 
суммы задатка в размере 3% от начальной стоимости лота 
по следующим реквизитам: р/с 40802810216540011127, к/с 
30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, БИК 046577674 Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России». Победителем торгов признаётся участник, предложив-
ший наибольшую цену. Подведение итогов торгов, решение об 
определении победителя торгов принимается в день проведе-
ния торгов и размещается на электронной площадке. Договор 
заключается с победителем торгов не позднее 5 рабочих дней 
с даты торгов. Оплата производится не позднее чем через 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи. Переход 
права собственности – после полной оплаты.
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      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

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 15.07.2015 № 586-ПП «об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Свердлов-
ской области»;
l от 15.07.2015 № 587-ПП «об утверждении Порядка принятия Пра-
вительством Свердловской области решений о заключении концес-
сионных соглашений от имени Свердловской области на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств»;
l от 15.07.2015 № 588-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.08.2013 № 1051-ПП «о 
концессионном соглашении о создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская область, город Екатеринбург, 
дублер Сибирского тракта, 3 км)»;
l от 15.07.2015 № 592-ПП «об утверждении Типового регламента ра-
боты согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ»;
l от 15.07.2015 № 594-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав-
ших на территории Украины, прибывших на территорию российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Свердловской области 
по состоянию на 31 января 2015 года, за счет средств федерально-
го бюджета»;
l от 15.07.2015 № 595-ПП «о внесении изменений в Положение о 
Министерстве социальной политики Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
12.05.2012 № 485-ПП»;
l от 15.07.2015 № 605-ПП «о внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1209-ПП»;
l от 15.07.2015 № 606-ПП «о внесении изменений в положения о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области — управлениях агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.01.2009 № 15-ПП»;
l от 15.07.2015 № 608-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в том числе на 
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году»;
l от 15.07.2015 № 610-ПП «об утверждении порядка и условий пре-
доставления субсидии на возмещение юридическим лицам части за-
трат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и (или) лизинговых платежей на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности»;
l от 15.07.2015 № 614-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП 
«об утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых 
помещений, зачисляемых в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Порядка пре-
доставления жилых помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»;
l от 15.07.2015 № 619-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП»;
l от 15.07.2015 № 622-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП «о 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных департамен-
ту лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих пере-
данные полномочия российской Федерации в области лесных отно-
шений и полномочия Свердловской области по организации и веде-
нию лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области»;
l от 15.07.2015 № 624-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 185-ПП «об 
утверждении Положения о противопожарной службе Свердловской 
области»;

l от 15.07.2015 № 626-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
l от 15.07.2015 № 627-ПП «о внесении изменения в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности архивного дела в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
l от 15.07.2015 № 628-ПП «о внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «развитие деятельно-
сти по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1278-ПП».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 13.07.2015 № 752-рП «о внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещен-
ных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-рП».

15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы министерства  

общего и профессионального 

образования  

Свердловской области

l от 29.06.2015 № 290-д «об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги по выплате единовременно-
го пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по-
ступившим на работу в областные государственные образовательные ор-
ганизации, созданные в форме бюджетных образовательных учрежде-
ний и автономных образовательных учреждений, муниципальные обра-
зовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 5164);
l от 07.07.2015 № 302-д «об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной услуги по прове-
дению аттестации педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 5165).

Приказы министерства  

социальной политики  

Свердловской области

l от 10.07.2015 № 433 «об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Назначение еди-
новременной компенсации за вред здоровью отдельным категори-
ям граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубли-
кования 5166);
l от 10.07.2015 № 434 «о внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Свердловской области государственной ус-
луги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (но-
мер опубликования 5167).

16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

l от 07.07.2015 № 957-п «о совершенствовании медицинской по-
мощи новорожденным детям на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 5174).

инфоРмация

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Тавдинского района» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».
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«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной  
отчётной информации. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru



V Суббота, 18 июля 2015 г.

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

для пляжных 

спасателей

От лежаков и до самых буйков
Главный на пляже — 
спасатель Хорьков!
 
Ты, вон ты, и ты, и ты!
Быстро вышли из воды!
 
На воде ты не балуй,
Ориентируйся на буй!
 
Здесь тебе не Малибу!
Подплыву и дам по лбу!
 
Долгое водой наслаждение
Приводит к переохлаждению!
 
Эй, за буйками губошлёп!
Обратно быстро шлёп-шлёп-шлёп!
 
Ныряют только идиотки
На всём ходу с моторной лодки!
 
Для тех, кто лезет за буйки,
Готовят в морге номерки!
 
От нас всё равно никуда не уйдёте —
Или вернётесь, или всплывёте!
 
Помни, на пляже единственный друг —
Висящий на вышке спасательный круг!
 
Эй, матрас с двумя клопами!
Быстро возвращайтесь к маме!
 
Утопающий, клянусь,
Я тобой сейчас займусь!
 
Кто, блин, блинчики пускает —
Тот и раненых таскает!
 
Если напился — не надо купаться,
Спасатели тоже трупов боятся!
 
Внимание, внимание!
Освободилась кабинка  
для переодевания!
 
Лишь тот, кто является малышом,
Может разгуливать голышом!
 
Девочка в жёлтой панамке!
У нас запрещено строить  
пятиэтажные замки!
 
За сто рублей привет начальнику
Передадим по матюгальнику!
 
Мужчина, порадуй сгоревшее пузо!
На пляже — варёная кукуруза!
 
Можете плавать, а можете нет,
Но у меня после часу — обед!

Пляж «У Котлована» рас-положен возле 7-й инфекци-онной больницы. Поэтому до пляжа удобно добираться общественным транспортом или каретами «скорой помо-щи». К услугам отдыхающих — гардероб больницы, три скамейки на берегу котлова-на, большие камни для пе-реодевания, кусты для при-седания, строительные леса для загорания. Само побере-жье усыпано крупным щеб-нем, оставшимся от строи-тельства 2-го корпуса, что до-ставляет определённые удоб-ства посетителям — они мо-гут с разбегу нырять в озе-ро с горки из камней. Можно перекинуться с друзьями па-рой-тройкой булыжников. Вход на пляж —  в бахилах.На берегу градоомыва-ющей реки Сисеть имеет-ся Пляжный КомПлеКс 
«монолит». 50 рядов бе-тонных лежаков протяжён-ностью 6 км теоретически могут принять до 300 тысяч отдыхающих.

Знаменитое сКиПи-
дарсКое оЗеро Подыхаш (образовалось из слияния озёр Здохня, Шабаш и Бесша-баш около 1 млн лет назад).Подыхашские пляжи от-личает грязно-белый песок (образовался 800 тысяч лет назад), небольшая глубина и кусты (500 тысяч лет назад). Кусты очень выгодно отде-ляют пляж от грунтовой до-роги, ведущей на Шабашский щебёночный карьер. Дорож-ная пыль оседает на кустах и придаёт им неповторимый и благородный пепельно-се-рый оттенок.На берегу имеется мно-го разных зон: есть дикий пляж, полудикий, диковатый и вовсе диковинный, куда смельчаки приходят без тру-сов от конечной остановки автобуса № 34.За состоянием пляжей По-дыхаша следят: ежедневно берут пробы воды и песка и ежедневно ужасаются. Но лю-ди всё равно купаются и за-горают на Подыхаше, ведь здесь лучше, чем на озёрах  Кислокаменном, Гробовом и Смердяше.

Топ-12 пляжных зон Скипидарска и окрестностей

В августе озеро высыхает, и на его дне открываются до-полнительные волейбольные площадки и площадки для борьбы в грязи.
оЗеро БУрый омУт на 

территории Природного 
ПарКа «КаБаний Погост».Место естественного про-живания редких видов кома-ров и водоплавающих брёвен. Дорога на пляж (он называ-ется Папакабана) обозначена многочисленными вешками и зарубками. Вход на террито-рию бесплатный, но она ого-рожена колючей проволокой.

Пляж «снежинКа» рас-положен прямо в черте горо-да на месте знаменитого кат-ка «Снежинка». Неглубокий (сантиметров 30) овальный водоём заполнен ледяной ар-тезианской водой и остатка-ми льда от катка. Собственно пляж — тартановый, длиной 400 метров, на нём можно бы-стро позагорать в шиповках. Есть удобные трибуны для загорающих. Огромное табло трёхметровыми цифрами по-

казывает, какая температура сегодня побеждает: воздуха или воды.
нУдистсКий Пляж им. 

1-й ПятилетКи на берегу Самотечки с первого дня ра-боты закрыт властями. Но за-крыт он всего лишь высоким забором, и с нетерпением ждёт своих зрителей с 10 до 19 часов ежечасно! На пляже имеются кабинки для наблю-дения, работает прокат очков и биноклей. Вход по паспор-там через щель в заборе.
Загородный КлУБ 

«Каменные джУ» предла-гает уникальный асфальто-вый пляж. Уставшие от рас-калённого асфальта горожа-не могут проехать на маши-не до самой кромки воды и раскинуть свои подстилки и ноги прямо на прохладном асфальте, уходящем в воды реки Бруталки, которые ни-когда не нагреваются выше 11 °C. Пляж чистый (окурок не вкопаешь!), на нём удобно проводить конкурсы детско-го рисунка.

Пляж оборудован авто-заправочной станцией, по-стом ГИБДД и круглосуточ-ной штрафной автостоянкой.Имеются также волей-больная площадка для шаш-лыков и безопасные детские качели без сидений, лаунж-лежаки и релакс-тюфяки.Здесь же установлены ав-томаты «Всё по 10 рублей», продающие всё для купания за 50 рублей.
Пляж «Камыш» распо-ложен в камышах на запад-ном берегу озера Шумиш. Здесь вы можете поплескать-ся в неглубокой мутной воде, вспугнуть пару-тройку паро-чек, послушать, как толкуют, быкуют или какуют разного рода самцы.Очень популярны в этом году знаменитые вторчер-

метьевсКие ПрУды, рас-положенные на территории бывшей усадьбы графа Втор-черметьева.Здесь всегда в наличии пластиковые лежаки, де-ревянные нужники и удоб-

ные буйки для плавания. Но будьте внимательны: на буйках установлены видео-камеры, и всем нарушите-лям потом присылают фото-графии их физиономий вме-сте со штрафными квитан-циями.Любителей пеших прогу-лок по дну водоёмов пригла-шаем на оЗеро БайБай. В наличии — водолазные ко-стюмы и свинцовые ботинки. Шланг позволяет отойти от берега на 5–7 метров.Дно озера заботливо уст-лано илом, но если постарать-ся, то в нём можно отыскать старинную арматуру, облом-ки древних кирпичей, авто-покрышки с дыркой посреди-не (так называемый «автомо-бильный бог») и прочие цен-ные вещи.Будка спасателя на пляже в последнее время значитель-но разрослась, и теперь здесь располагается региональное министерство по чрезвычай-ным ситуациям. На крыше будки базируются пять вер-толётов спасателей.

Спасательный круг по-прежнему один.
КУрортный ПосёлоК 

анаПырь, расположенный на живописном берегу под-земного пожарного водоёма, знаменит тем, что находится на равном расстоянии от Ана-дыря и Анапы — городов, ко-торым он обязан своим на-званием.К услугам посетителей — ликёро-водочная станция и бассейн с канализианской во-дой, который наполняется из специальной канализианской скважины.
рУКотворный Пляж-

фонтан «алюминиевый 
цветоК» диаметром 20 ме-тров и глубиной по колено — излюбленное место отды-ха бухающих горожан. В стру-ях и волнах этого пляжа оди-наково уютно чувствуют себя и пьяные десантники, и по-луголые малыши, и пивные банки, и окурки. Как говорит-ся, места всем хватает!

a Комары моногамны. Они выбирают 
себе самку один раз, сразу на два дня.
a Отличить самку комара от самца можно 

по наличию хоботка и усиков. У самца, кроме 
этого, имеются бородка и упитанное брюшко.
a Самок комара, переносящих бешен-

ство, легко узнать по взъерошенным воло-
скам на холке, хаотичному и беспорядочному 
полёту, бегающим глазкам, налитым кровью. 
Они не пищат, а дико трубят своими хоботка-
ми, из которых к тому же капает слюна.
a Основоположник научной комарологии 

Карл Линней в 1775 году одним ударом убил 
300 комаров, которых впоследствии изучил, 
описал этих тварей сочным научным языком, 
а затем сдал в аптеку за деньги.
a Если комару не удалось хоботком про-

колоть кожу своей жертвы, то он использует 
для этого маленькие бивни, растущие по бо-
кам хоботка.
a Служившие в армии люди рассказы-

вали, что взрослый комар легко прокусывал 
шинель, сложенную вчетверо, а некоторые 
особи — даже броню танка Т-62.
a К сожалению, комары никогда не кон-

чают жизнь самоубийством. Во-первых, по-
тому что у них нет ни стыда, ни совести. Но 
даже если бы и была — они не могут утонуть 
или разбиться, спрыгнув с большой высоты. 
А с рельсов их сдувает.
a Подлётное время комара от появления 

звука до посадки на место укуса может выве-
сти из себя кого угодно.
a Количество личинок комаров в навозных 

лужах может достигать 26 600 штук в одном 
кубометре. 26 600 штук, Карл*! В одном (!) ку-
бометре (!) навозной (!) лужи (!!!) Кто их счи-
тал?! Где нашли навозную лужу ёмкостью один 
кубометр?! И сколько раз их пересчитывали? 
Как отличали тех, которых уже посчитали, от 
непосчитанных?! Это может свести с ума!!!
a Перед нападением комар как бы игра-

ет со своей жертвой, не приземляясь сразу 
на место укуса, а вьётся над ней, привлекая 
к себе внимание, как бы заманивая людей к 
себе в лес, обещая грибы, водку, охоту…
a Когда комар в своём писклявом полё-

те преодолевает ультразвуковой барьер, слы-
шится громкий хлопок по щеке или шее.
a Комар во время укуса вводит ослабля-

ющую слюну, чтобы жертва не чувствовала 
боли. Человек, чтобы не чувствовать боли от 
укуса комара, иногда впрыскивает себе грам-
мов 300–400 ослабляющей жидкости.
a Охота на комара — старинная русская 

народная забава. Она развивает ловкость, 
гибкость в руках и шее, умение хорошо ру-
гаться. Охотничий сезон открывается в мае 
и длится до сентября-октября. Лицензия не 
требуется.
a Многие думают, что репелленты отпу-

гивают комаров. На самом деле они вызыва-
ют у них отвращение, презрение и брезгли-
вость ко всему роду человеческому.
a И последнее. Поведение комаров не за-

висит от рисунка на их ногах. Да, кстати, у ко-
маров на ногах есть рисунки.

* Линней, Карл! (Мем. ред.)

15 малоизвестных 

фактов о комарах

— а зачем ты ловишь 
рыбу в речке, мы же едим 
только морскую?— Знаешь, моя мормы-шечка, мужчина не обяза-тельно рыбачит или охотит-ся, чтобы есть…

— а, я поняла — чтобы 
пить! 

— скажи на милость, по-
чему нельзя, как все нор-
мальные люди, покупать 
рыбу в магазинах?— Потому что мы, мужчи-ны-рыболовы, люди хозяй-ственные и экономные. За-чем тратить деньги на покуп-ную рыбу, если можно купить удочки, снаряжение, лодку, наживку, путёвку и прочее и наловить рыбы бесплатно? 

— а зачем тебе семь удо-
чек?— Ну, во-первых, не семь, а двенадцать. Одну из них по-дарила мне твоя мама. Могу её выбросить, хочешь?

 — слушай, а ты какую 
самую большую рыбу ло-
вил?— Ну… метра три-четыре. Или семь, я не помню…

— ой, врёшь!— Да точно! Размер пя-тый, не меньше! Как у Семе-нович! В смысле, глаза у неё такие были… 
— а почему окунь поло-

сатый?— Это было давно, когда окуни бегали по суше и охо-тились за антилопами. Их на-зывали тиграми прибрежных саванн. А какие же тигры без полосок? 
— а почему поплавок не 

тонет?— Потому что он легче во-ды.
— а я, значит, тяжелее во-

ды, раз я тону? Значит, я тол-
стая, старая и тяжёлая, да?— Нет, ты просто плавать не умеешь…

— А поплавок, значит, уме-ет плавать? Просто ты мне свои тайны рыбацкие говорить не хочешь! Ты вообще со мной разговаривать не хочешь! 
— а давай ты не пой-

дёшь на рыбалку, а вме-
сто этого мы сыграем в ро-
левую игру: ты — рыбак, а 
я рыбка. и ты будешь ме-
ня ловить. У меня уже есть 
рыбный костюм.— Хорошо. Только ещё на-до купить ящик водки, сва-рить перловки и позвать Ко-лю с Андрюхой. Чтоб было по-настоящему! 

— а зачем надо плевать 
на наживку?— В слюне содержится много ферментаминов, кото-рые усиливают вкус наживки и увеличивают удачу…

— а плевать может толь-
ко тот, кто за удочкой си-
дит?..— Да нет… в принципе…

— ну, тогда у тебя завтра 
будет удача! моя мама вче-
ра случайно твою коробку с 
мормышом в холодильнике 
открыла и плюнула туда…— Блин!..

— да не волнуйся ты! 
живы твои мерзопакост-
ные… 

— ой, а это что у тебя та-
кое милое в маленькой ми-
лой коробочке?— Это малинка.

— Какая прелесть! мож-
но мне одну?— Тебе не понравится.

— фу, жадина. всё сво-
им дружкам, а мне даже ма-
линку попробовать нельзя. 
и вообще, почему ты идёшь 
на эту свою рыбалку вместо 
того, чтобы провести вы-
ходной со мной и сделать 
ремонт, а вечером съездить 
и привезти маму из сада?!— Потому что мне уже по-ра, пока.

l Наш народ яко дети — по-ка зад не сечен, перед беспе-чен. Всё бы им репу жрать да в барщину играть, а об войне со шведом у царя голова боли.
l Старый солдат вдвое смышлёней младенца, пото-му как не только ползком, а и строем ходить обучен.
l Животным бороды ру-бить не надобно. Перебьют-ся!
l Боярам в думе ходить без портков, дабы дурь али удаль каждого видна была!
l Солдат непрестанно то-му обучать, как в бою посту-пать — как наступать, как от-ступать, как после боя ноги мыть и спать!
l Могу ли я приказать, ко-му идти вперёд, коли сам зе-ло очкую?
l Шведам свои спины и за-ды не показывать, а на швед-ские глядеть и штыком ко-лоть, не щадя живота своего!
l Сегодня разбили Карла XII, дай бог не последнего!

l На Урале следует добы-вать руду, каменья да золото. Хлопок и виноград больше не сажать. Перепутал я давеча.
l Кто присягу ползать да-вал, тому летать не должно!
l Когда я слышу слово «бо-рода», моя рука тянется к то-пору.
l Цирковым девкам да пе-вицам австрийским бороды рубить!
l Всякого, кто руку в казну запустит, журить нещадно!
l Алексашка Меншиков хо-тя и вор, но эффективный ме-неджер и важный член нашей управленческой команды.
l По случаю Нового го-да баб и детей щекотать, да-бы забава была кругом и ве-селие!
l Не спрашивай, на ком ру-бят бороду. Её рубят на тебе.
l Не царское это дело — на троне сидеть, пойду табурет-ку смастерю.

Что написано Петром — не вырубишь и топором! М
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Что лучше — мотель или мотыль?Диалоги о рыбалке
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ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

18, 19 июля. Лебединое озеро, 18.00
19 июля. Лебединое озеро, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

18 июля. Приключение Суббастика, 12.00
18 июля. Одиночество в Cети, 15.00
18 июля. Парфюмер, 18.30
23 июля. Страсти любви, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ДОМ МУЗЫКИ»
22 июля. Закрытие фестиваля «Open Air Fest 2015». Концерт «Му-
зыка кино» камерного оркестра «В-А-С-Н», 19.00

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
18 июля. Против кого дружим, 15.00

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Свердловская гимнастка 
взяла золото 
на молодёжных играх
В Иркутске завершились VI Российско-Китай-
ские молодёжные игры. Российские спорт-
смены завоевали 59 золотых медалей (все-
го разыгрывалось 98 комплектов наград). На-
помним, ранее золото взяли наши мини-фут-
болисты. Также в последний день соревно-
ваний отличилась свердловская гимнастка-
«художница» Дарья Приданникова – на её счету 
одно золото и два серебра.

Соревнования по художественной гимна-
стике проводились среди девушек 13–15 лет. 
Золотую медаль Дарья завоевала в индивиду-
альной программе со скакалкой, серебряные 
– в программе с булавами и индивидуальном 
многоборье.

Дарья Приданникова – одна из главных 
олимпийских надежд Свердловской области, 
сейчас она входит в основную сборную страны. 
На её счету победа на Кубке России,  пять ме-
далей на международном турнире Irina Deleanu 
Cup в Бухаресте. 

Напомним, Российско-Китайские моло-
дёжные игры проходят раз в два года начиная 
с 2005-го. Участниками становятся спортсме-
ны младше 17 лет. Страны-партнёры прини-
мают соревнования поочерёдно. В этом году в 
программу вошли двенадцать видов спорта: ба-
скетбол, водное поло, волейбол, вольная борь-
ба, греко-римская борьба, дзюдо, настольный 
теннис, художественная гимнастика, ушу, пла-
вание, стрельба из лука и мини-футбол.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
и ТАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА «УРАЛА»

4-1-4-1

      ФОТОФАКТ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на традиционной летней 
встрече с болельщиками представил обновлённую команду 
на ближайший сезон. В этом году на презентации впервые 
присутствовали все игроки, поэтому фанаты смогли 
пообщаться и с уже полюбившимися, и с новыми членами 
команды. По традиции майки новым игрокам вручил президент 
клуба Алексей Бобров (слева) и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (на фото они держат майку 
нападающего Ондржея Романа, который перешёл из чешского 
клуба «Витковица»).  Он, а затем и губернатор обратились к  
болельщикам с просьбой активнее поддерживать клуб.

– Вот уже на протяжении двух сезонов «Автомобилист» 
показывает прекрасную игру, два года подряд мы выходим 
в плей-офф, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Были и 
прекрасные матчи, и неудачи – без них никуда. Самое главное, 
что сегодня в Свердловской области выстраивается единая 
линейка подготовки: вовлечение детей в занятия спортом, 
молодёжная команда и, конечно, основной состав.

Кстати, во время мероприятия была презентована 
новая форма «Автомобилиста» (теперь по нижнему краю 
– контур города). Конкурс на лучший дизайн проводился 
«Автомобилистом» в течение лета. Победителем стал 
активный болельщик Виктор Федотов

  КСТАТИ
«ОГ» сохраняет зародившуюся 
на финише прошлого сезона 
традицию текстовых онлайн 
трансляций матчей с участием 
уральцев. Ближайшую из них 
мы проведём на нашем сайте в 
понедельник, 20 июля. Игра с 
«Кубанью» начнётся в 22.00 по 
екатеринбургскому времени.

В открывшемся футбольном сезоне «шмелям» нужно выигрывать в каждом матчеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Встречей столичного «Спар-
така» и «Уфы» вчера старто-
вал новый чемпионат Рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ). Основ-
ная часть соперников про-
ведёт свои игры сегодня и 
завтра, ещё два матча пер-
вого тура вынесены на по-
недельник. В этот день на 
поле в Краснодаре сезон от-
кроют местная «Кубань» и 
екатеринбургский «Урал», 
последними из клубов лиги.Для истинных ценителей футбола летняя пауза – пора исключительно увлекатель-ная. Сегодня мы подведём итоги межсезонья и постара-емся оценить перспективы нашей команды в начавшем-ся чемпионате. Исходной точ-кой при этом будут слова пре-зидента клуба Григория Ива-нова. Мы подобрали несколь-ко ярких цитат из его бесед с журналистами именно в пе-риод между финишем про-шлого сезона и стартом ны-нешнего.

 «Желательно, чтобы 
ребята говорили на одном 
языке с тренером»Поиск наставника был приоритетной задачей ураль-цев в межсезонье, и этой фра-зой руководитель клуба за-дал хотя бы примерный ори-ентир. Называть конкретные имена он категорически отка-зывался и как-то отшутился, что главным тренером точ-но не станет Александр Побе-галов, который уже дважды работал с командой. И в ито-ге «шмелей» действительно принял русскоязычный спе-циалист, белорус Виктор Гон-чаренко.

 «Нужен такой состав, 
чтобы не играть на нервах у 
города и области»Первые сделки клуб офор-мил уже при новом рулевом. Но пополнений, сопоставимых по ажиотажу с прошлогод-ней арендой Фёдора Смолова, 

не произошло. Из заявки, ко-торую уральцы подали на се-зон, стоит выделить новичков Юрия Жевнова, Александра Мартыновича, Никиту Бурми-строва. А главное – остались все лидеры, игроки основного состава. Хотя, к примеру, на ар-гентинского защитника Пабло Фонтанельо, по словам Ивано-ва, спрос есть.
 «Мы два года соверша-

ем подвиг: выживаем без 
долгов и кредитов»Бюджет у екатеринбурж-цев всегда был скромный. На этот календарный год он со-ставлял 600 млн руб. К июню, как рассказал прессе Иванов на подведении итогов сезо-на, половины средств как не бывало. Уже после выхода ко-манды из отпуска было объ-явлено, что бюджет на второе полугодие решено увеличить. Размер спасительной прибав-ки по договорённости между членами совета директоров клуба не разглашается.

 «Есть первое место и 
последнее: или побежда-
ешь, или вылетаешь»Иванов всегда противился постановке турнирных задач в цифровом выражении. Выи-грывать в каждом матче – так он говорил долгое время. В предыдущем чемпионате пе-ред командой стояла задача – занять место не ниже десято-го, поскольку в дебютном се-зоне она стала одиннадцатой. Серединка оказалась недости-жимой, но уральцы хотя бы остались в премьер-лиге. Те-перь, чтобы расти, нужно выи-грывать в каждом матче.

«УГМК» узнал соперников 
в Лиге европейских 
чемпионов
Клубу настольного тенниса «УГМК» из 
Верхней Пышмы предстоит побороться 
за выход в четвертьфинал с «Weinviertel 
Niedersterreich» из Австрии, «Hennebont TT» 
из Франции и «Olimpia Unia Grudziadz» из 
Польши.

Соперники команде знакомы – «УГМК» 
встречался с ними в прошлых турнирах. 

– Команды сильные, а слабых в Лиге ев-
ропейских чемпионов и не бывает, – отметила 
тренер клуба Татьяна Кутергина. – Могу ска-
зать точно: легко не будет.

Стартовый матч-турнир состоится против 
французской команды ориентировочно 22 ав-
густа. Ранее «УГМК» становился серебряным 
призёром турнира.

Варвара СЕМИЛЕТОВА

«На лодке самое страшное – улететь»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Спортсмен из Каменска-
Уральского Константин 
УСТИНОВ завоевал золо-
то на чемпионате мира по 
водно-моторному спорту в 
классе «Формула 2», кото-
рый прошёл в Польше.  Это 
первый международный ти-
тул гонщика в таком клас-
се, до этого спортсмен успел 
стать пятикратным чемпи-
оном мира в других классах 
судов – попроще. «Формула 
1» и «Формула 2» в водно-
моторном спорте – уже вер-
шина мастерства. – В России этот спорт толь-ко-только начинает зарож-даться, – рассказывает Кон-стантин. – У нас пока всего од-на профессиональная коман-да, выступающая на мировом уровне – наша. Лидеры в во-дно-моторном спорте сейчас – это Италия, Эмираты, США.

– Судя по снимкам, спорт 
– недешёвый. Лодки выгля-
дят не хуже гоночных ма-
шин.– Стоимость лодки – 120 тысяч евро, плюс винты, мо-торы, амуниция, транспорти-ровка лодки на соревнования, а самое главное – бензин. За час расходуется порядка 80–90 литров, а соревнования по-рой продолжаются 24 часа без остановки. У нас есть спонсо-ры, которые поддерживают команду. Конечно, есть и фе-дерация, но она нам никак не помогает. Зато она занимает-ся подрастающим поколени-

ем, популяризирует спорт – в основном в классах попроще.
– Вы упомянули, что гон-

ка идёт 24 часа… Сутки в 
замкнутом пространстве? 
Без отрыва от руля? Без еды 
и воды? Не представляю…– Чемпионат мира прохо-дит в два этапа: первый был ещё в мае, и это была как раз 24-часовая гонка во француз-ском Руане. Проходит она сле-дующим образом: один пилот ведёт лодку примерно 2 часа пятьдесят минут, затем лод-ка заезжает на дозаправку, и в этот момент пилот меняет-ся (нас по регламенту четыре человека в экипаже). А вто-рой этап завершился на днях в польском Августове. Там прошло два тура по шесть ча-сов, и оценивается количе-ство кругов, которое ты за это время прошёл. Наш ре-зультат – 246 кругов, ближай-шие преследователи отста-ли аж на два круга. По сумме двух этапов мы стали чемпи-онами мира. 

– Общие впечатления 
как?– Стояла отвратная пого-да. Как мы говорим: «Пого-да грозила улётом» – то есть был риск перевернуться. Это самое страшное в нашем ви-де. Когда лодку переворачива-ет, её ударяет о воду на огром-ной скорости (лодки класса «Формула 2», в котором мы выступаем, разгоняются до 200 км/ч, бывает чуть выше). Я никогда ещё не улетал...

 ТРАНСФЕРЫ «УРАЛА» В МЕЖСЕЗОНЬЕ
ПРИШЛИ

Вратари
 Юрий Жевнов
Защитники
 Иван Князев
 Александр Мартынович
 Михаил Меркулов
Полузащитники
 Никита Бурмистров
 Андрей Горбанец
 Александр Щербаков

УШЛИ

Вратари
 Игорь Кот
Защитники
 Адесойе Ойеволе
 Денис Тумасян
 Николай Марков
Полузащитники
 Андрей Бочков
Нападающие
 Фёдор Смолов

Лодка класса «Формула 2» – крытая, сделана из карбона. 
Мощность мотора – 200 лошадиных сил («от «Формулы 1» 
отличается только этим – там мощность 400 лошадиных сил)

Театры Екатеринбурга. Сезон 2014/2015

Театры Свердловской области

Посещаемость / тыс.чел.

Посещаемость / тыс.чел.

Спектакли / ед.

Спектакли  / ед.

Премьеры / ед.

Премьеры / ед.

Свердловский 
государственный 
академический 

театр 
музыкальной 

комедии 

Камерный 
литературно-
музыкальный 

зал «Камерный 
театр» 

Екатеринбургский 
государственный 
академический 

театр оперы 
и балета

Екатеринбургский 
театр кукол

Екатеринбургский 
театр 

юного зрителя

134,9

336

8 8
6 7

2
5

358

245

151,9

35,5

189, 233

81,3

17
43

485

362

Серовский театр драмы им. А.П.Чехова Театр музыки, драмы и комедии 
Новоуральского городского округа

Новоуральский театр кукол Ирбитский драматический театр 
им. А.Н. Островского

Краснотурьинский театр кукол Нижнетагильский театр кукол

Нижнетагильский муниципальный драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Молодёжный театр, г.Нижний Тагил Театр драмы Каменска-Уральского

Свердловский 
государственный 
академический 

театр драмы 

17

32 5 3

20,1 3

13,5 88

62,2

21,7 0

16,3

32,2194 9 3

230

287

150 4 6545

201 4

121

132

183

Белым цветом выделены игроки, пришедшие в межсезонье

Арифметика театровБольше всего зрителей – в Екатеринбургском оперном и Каменск-Уральской драме, а премьер – в СеровеНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбургском 
театре оперы и балета со-
стоялась последняя пре-
мьера этого сезона – балет 
«Лебединое озеро». Теперь 
можно официально объ-
явить, что театры Сверд-
ловской области отправи-
лись на заслуженные лет-
ние каникулы. А меж тем 
мы можем подвести ито-
ги за 2014/2015 театраль-
ный сезон. Этот театральный сезон оказался очень насыщенным как на яркие премьеры, так и на призы различных фести-валей. Две «Золотые маски», призы фестиваля малых го-родов в Дубне, чествование лучших на областном фести-вале «Браво!»…По количественным по-казателям безусловным ли-дером в нашем рейтин-ге стал Театр оперы и бале-та. Ведь две «Золотые ма-ски» нашей области принес-ла труппа именного этого театра, да и по посещаемо-
сти оперный оторвался от 
ближайшего «преследова-

теля» на 37 тысяч (!) зри-
телей. Что касается премьер, то тут пальма первенства у Серовского драматическо-го театра им. Чехова – 9 но-вых постановок. А вот сыгра-ли больше всего спектаклей в Екатеринбургском куколь-ном театре. В области самым посещае-мым театром по праву можно назвать Каменск-Уральскую «Драму номер три» – 88 тысяч зрителей в год.

Многие предвещали спад театрам, основные здания ко-торых на ремонте. Но даже в тяжёлых условиях любимые коллективы радовали своих зрителей – это театры Нижне-го Тагила, Новоуральска, Ека-теринбургский театр юного зрителя и другие. Надеемся, что, пережив тяжёлые време-на, в следующем сезоне они смогут на равных конкуриро-вать с сегодняшними лидера-ми нашего рейтинга. 

В основе «Лебединого озера» хореография Мариуса Петипа 
и Льва Иванова. Этой премьерой театр закрывает 103-й сезон
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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАТИС, художественный руководитель 
Каменск-Уральского театра драмы «Драма номер 
три»:

– Ну что могу сказать – мы работаем. Вообще, у 
нас меньше семи премьер в сезоне не бывает. В этом 
году мы выпустили шесть спектаклей и два подгото-
вили к сдаче, ещё было две новогодние программы. 
А количественный показатель посещаемости растёт, 
кстати, год от года. Этот сезон действительно полу-
чился очень насыщенным, потому что юбилейный 
– 90-й! А раз юбилейный, то мы решили, что про-
сто обязаны были провести как можно больше го-
родских мероприятий. Организовывали творческие 
встречи, праздники, очень интересным получил-
ся новый формат конкурса чтецов. В нём участво-
вали наши артисты, сами готовили программу, а в 
зале было не только жюри, но и зрители… В этом 
году было много интересного, в том числе два фе-
стиваля – во Владимире и Дубне. Но главной удачей 
и событием сезона, безусловно, стал спектакль «Ло-

дочник». Мы выпустили его в конце января по пьесе 
Анны Яблонской. Уникальный случай, что на «Золо-
той маске», где мы представляли свой театр, нам до-
велось увидеть спектакль знаменитого латвийского 
режиссёра Галины Полищук, который нас буквально 
поразил. Мы познакомились, обменялись визитка-
ми и думали, что больше её никогда не встретим. Но 
нам повезло – она согласилась приехать к нам и по-
ставить этот спектакль. Это была трудная, сложная 
работа – режиссёр она очень требовательный. Но 
труппа работала невзирая на часы и выходные дни. 
Эта постановка идёт у нас в Малом зале – там всего 
107 мест. Как только прошла премьера, билеты рас-
купили на месяц вперёд – сарафанное радио помог-
ло. Нам даже пришлось играть добавочные спектак-
ли. Такого ажиотажа ещё не было. Надеюсь, что он 
попадёт на различные фестивали, что мы привезём 
его на «Браво!». Вот в этом во всём, думаю, и кроет-
ся залог нашего успеха в прошедшем сезоне. Поста-
раемся держать эту планку…
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