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ЛЮДИ НОМЕРА

Рафаил Карманов

Глава регионального мин-
строя сообщил о том, что 
программа «Жильё для 
российской семьи» на 
Среднем Урале реализует-
ся с превышением плано-
вых показателей.

  III

Директор екатеринбургско-
го клуба «Швабе-Спорт» уве-
рен, что свердловчане побо-
рются за самые высокие ме-
ста на чемпионате мира по 
лёгкой атлетике.

  X

Уральский драматург и ре-
жиссёр открывает в Екате-
ринбурге свою театральную 
школу. Учебная программа в 
колядовской школе рассчи-
тана на один год, а упор бу-
дет сделан на практические 
занятия.
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Россия

Владивосток (X) 
Казань (X) 
Кисловодск (X) 
Курган (IV) 
Москва (IV, X) 
Ростов-на-Дону (X) 
Самара (X) 
Санкт-Петербург (X) 
Саранск (X) 
Севастополь (IV) 
Уссурийск (IV) 
Чебоксары (X) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(X) 
Великобритания 
(X) 
Венгрия 
(IV) 
Китай 
(IV, X) 
Нигерия 
(X) 
Нидерланды 
(X) 
США 
(IV, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМ ЖИВУТ ВЧЕРАШНИЕ «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»?

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё об имущественных налогах
В этом году изменился срок уплаты земельного и транспорт-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Управле-
ние ФНС России по Свердловской области напоминает жителям 
региона о необходимости уплатить налоги до 1 октября 2015 
года. Если у вас есть вопросы о порядке уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, ставках и получении льгот по ним 
— звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
Управления ФНС России 
по Свердловской 
области Ольга Юрьевна 
Голендухина 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

12.08.15

Сергей Бидонько
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По субботам, как всегда, в «ОГ» — 
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Медики и военные исполнили мечту тяжелобольного ребёнка
Из-за болезни 
13-летний 
Вова Козлов 
из Екатеринбурга 
не ходит в школу, 
мало общается 
со сверстниками 
и редко бывает 
за стенами родной 
квартиры. Накануне 
дня рождения 
осуществилась 
его заветная 
мечта — мальчик 
познакомился 
с военными 
и прокатился 
на танке

Область компенсирует фермерам до 70 процентов затрат на покупку роботов-дояровРудольф ГРАШИН
Вчера, 7 августа, в кре-
стьянском хозяйстве Гали-
мьяна Зиннурова из Гор-
ноуральского городско-
го округа открылась робо-
тизированная молочная 
ферма. Помещение рас-
считано на 170 коров, до-
ить их будут два робота. 
Поздравить фермера при-
ехал министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов.Роботы-дояры в нашей области давно уже не в ди-ковинку: первые появились 

почти год назад в Режевском городском округе («ОГ» писа-ла об этом в номере за 28 ав-густа 2014 года). Сейчас они работают уже на шести фер-мах. Причём половина — в небольших крестьянских хо-зяйствах.Роботизированная до-ильная система позволяет поднять на совершенно дру-гой уровень работу со ста-дом, помогает снизить затра-ты и увеличить молочную продуктивность коров.  Но техника эта не из дешёвых. И без серьёзной государствен-ной поддержки наши фер-меры вряд ли решились бы 

на столь масштабное дело. В этом признаётся и сам Гали-мьян Зиннуров.— Оборудование стоит 28 миллионов рублей, сам бы я такие затраты не осилил, — говорит он. — А компенсация из областного бюджета соста-вила 50 процентов.В этом году на возмеще-ние части затрат по модер-низации объектов молочно-го животноводства будет по-трачено из областного бюд-жета 217 миллионов рублей. По словам министра АПК и продовольствия Михаила Копытова, только за послед-ние два года при поддерж- ке, оказанной селянам пра-вительством Свердловской области, в регионе было ре- конструировано или постро-ено заново 30 животновод-ческих ферм, а в стадии ре-

ализации находится ещё 37 проектов по модернизации объектов животноводства. Например, в СПК «Шаламов-ский» Байкаловского райо-на близится к завершению строительство коровника на 350 голов с доильным за-лом. Это будет первая в рай-оне ферма с современным компьютеризированным до-ильным залом для коров. Хо-зяйство потратило на строи-тельно-монтажные работы 77 миллионов рублей, поч-ти треть этой суммы была возмещена из областного бюджета.

Конкурс «Мисс Екатеринбург» отпраздновал вчера «совершеннолетие» — состоялся уже в 18-й раз. «ОГ» выяснила, 
как сложилась жизнь некоторых победительниц. Например, первая «Мисс Екатеринбург» Анастасия Мельник (на снимках), 
получившая корону в 15 лет, сейчас воспитывает дочь и работает… бухгалтером. На момент отправки номера газеты в типографию 
имя победительницы вчерашнего конкурса ещё не было известно. Однако мы провели опрос среди сотрудников 
редакции и выбрали «Мисс Екатеринбург» по версии «ОГ»

Сергей ИВКИН, поэт:
— Важная книга не обя-

зательно приходит в дет-
стве. Она может прийти до-
статочно поздно и объ-
яснить читателю всю его 
жизнь, нарушая причинно-
следственные связи. Полу-
чится так, что с этой книгой 
читатель уже ходил в шко-
лу, в институт, на первую 
работу (до прочтения)…

С первого абзаца в кни-
гу американского писателя-
фантаста Филипа Дика «Ва-
лис» втягиваешься по уши: 
имена другие, а прочее — 
твоя собственная жизнь. Чем 
глубже погружаешься в сю-
жет, тем дальше выходишь 
за границу «кадра». Читаешь 
не историю общения интел-
лектуалов городка Беркли, а описание изнанки психики своих друзей 
и близких. Окружение внезапно становится прозрачным, ты видишь 
их мысли, страхи, скрытые истерики и при этом ничего не можешь 
изменить: всё произошло. Только и даровано, что позднее осознание.

Главное слово книги — «Дар». Сюжет сведу к тому, что од-
нажды с автором заговорил Высший Разум. И осознание связи 
оказалось настолько невыносимым, что психика автора расщепи-
лась на две персоны: на рассказчика и на того, про кого рассказы-
вают о его связи с Высшим Разумом. Даже друзья воспринимают 
их как различных людей: отдельно живёт Филип Дик, отдельно — 
Толстяк-Лошадник. Иногда Толстяк-Лошадник улетает в команди-
ровки, и Филип Дик с друзьями встречает его в аэропорту, прини-
мает подарки. Когда Толстяк-Лошадник умирает (Высший Разум 
перестал с ним говорить), от него остаётся рукопись, где описаны 
беседы с Высшим Разумом и личные выводы из общения. Роман 
написан исключительно для того, чтобы читателю была понятна 
огромная ценность приложенной в конце романа рукописи.

Мой учитель в поэзии Андрей Санников придумал схожую 
концепцию «писательского дара»: к дару надо относиться, как к 
живому человеку, у которого есть своя «личная жизнь». Не сто-
ит Дар беспокоить понапрасну, нужно держать дом чистым и 
ждать Дар в гости. Та же история с поддерживанием огня и готов-
ностью встретить Хозяина дома есть в притчах Иисуса. Неодно-
кратно перечитывая «Валис», я смог простить многих людей, при-
нять «честь жить эту жизнь и писать эти стихи» (Андрей Санни-
ков). Мало кто из ближних дочитали этот роман до конца, обсу-
дить «Валис» мне практически не с кем. Но, возвращаясь к «Вали-
су», мои различные «я» (разных возрастов) вспоминают друг дру-
га и поддерживают.

Записал Иван ОСЕНКОВ

 СПРАВКА «ОГ»

Субсидия аграриям предоставляется:
 на строительство молочных ферм — до 30 процентов от стоимости,
 на приобретение сельскохозяйственного оборудования — до 50 
процентов
 на приобретение оборудования для добровольного доения ко-
ров — до 70 процентов.

Подробности — в постановлении правительства области «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию 
объектов животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм)», которое публикуется в сегодняшнем номере 
«Областной газеты» (страницы VI-VII).

Талица (III)

Сысерть (III)

с.Курьи (II)Среднеуральск (III)

Серов (III)
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Полевской (III)
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Новая Ляля (X)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III,X)

Лесной (X)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (IV)
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Дегтярск (III)
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Верхняя Салда (III)

Берёзовский (III)
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Свердловские физкультурники сделали здоровье моднымНастасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Сегодня в России отмеча-
ют День физкультурника — 
это праздник для всех, ко-
му близок спорт, независи-
мо от возраста и профес-
сии. «ОГ» рассказывает о 
тех, для кого физкультура и 
спорт стали образом жизни.

Спорту 
все возрасты 
покорны82-летняя Нинель Васи-льевна Савина из села Ново-паньшино Горноуральского ГО приобщилась к спорту ещё в юности. Инженер Госстандар-та проводила свободное вре-мя за шахматной доской или в бассейне. После выхода на пенсию женщина решила воз-обновить занятия, и в 78 лет присоединилась к группе лю-бителей скандинавской ходь-бы в Новопаньшино. Теперь каждое утро Нинель Васильев-на проходит по стадиону обя-зательные три километра.— На этих дорожках я взбодрилась, ожила. И вид спорта доступный для пожи-лых людей, и компания под-ходящая. Наполнить жизнь энергией можно только бла-годаря движению, — делит-ся с «ОГ» новопаньшинская физкультурница. А наш бо-дрый вид и отличное настро-ение — лучшая реклама здо-рового образа жизни для од-носельчан.Сейчас скандинавской ходьбой в Новопаньшино за-нимаются 30 пенсионеров. Зимой на школьном стадионе они протаптывают дорожку рядом с лыжнёй, а летом за-нимают его целиком: делают упражнения и даже играют в бадминтон. 

«Не было 
и пары лыж»В этом году 52 педагога Свердловской области стали лучшими в конкурсе на полу-чение денежного поощрения в рамках национального про-екта «Образование». В этом списке оказался всего один преподаватель физкультуры — Любовь Никитина из села Курьи городского округа Су-хой Лог. В сельской школе №4 она преподаёт физкультуру уже 

18 лет. После окончания шко-лы её воспитанники нередко выбирают спортивные специ-альности и продолжают зани-маться физкультурой для се-бя. Однажды команда учите-лей под чутким руководством Любови Никитиной даже вы-играла городской турнир по женскому волейболу. А к сда-че нормативов ГТО Любовь Никитина приобщила земля-ков в возрасте за 70.— За 18 лет работы я ви-жу, как поменялось отноше-ние к физкультуре: у людей, у 

государства. Раньше был пол-ный развал, у нас даже пары лыж было не найти, — вспо-минает Любовь Никитина. — Сегодня со снаряжением про-блем нет — теми же лыжами можем обеспечить два клас-са. Единственная проблема —  не хватает спортивных залов.
Молодой 
директорС первого класса Максим Шестаков увлекался футбо-лом, а теперь под его руко-

водством занимаются 1210 детей — детско-юношескую спортивную школу он воз-главил в 2013 году, когда ему было всего 28 лет. Шко-ла находится в Верхней Си-нячихе, но ребята приезжа-ют туда со всего МО Алапа-евского.— Мне нравится, что здесь созданы все условия для занятий — и футбольное 

поле с искусственным по-крытием, и новый физкуль-турно-спортивный центр. Чувствуется, что админи-страция района поддержи-вает продвижение здоро-вого образа жизни. Хорошо, что сейчас становится модно быть здоровым, занимать-ся спортом, — рассказывает директор школы.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№68 — 
Рефтинский ГО
Рефтинский герб создан с нуля, посколь-
ку собственной символики у посёлка ни-
когда не было. Новую придумать оказа-
лось не так-то легко. Проблема была в 
том, что герб Рефтинского округа состав-
ляли параллельно с эмблемой Среднеуральска: в обоих му-
ниципалитетах градообразующими предприятиями являются 
электростанции и крупные птицефабрики.

В итоге центральное место на гербе городского округа отда-
ли золотому петуху с красным гребнем — символу птицефабри-
ки «Рефтинская».

— Когда герб создавали, и в народе, и в администрации 
были жаркие споры. Сейчас наша символика стала уже неотъем-
лемой частью города, это воспитывает патриотизм, — рассказа-
ла «ОГ» заместитель главы городского округа по социальной по-
литике Наталья Анохина.

Петуха окружает золотое с красным кольцо, украшенное 
молниями — как образ турбины оно служит символом Реф-
тинской ГРЭС. Кольцо внутри заполнено зелёным цветом — 
это означает, что на территории посёлка находится много зе-
лёных насаждений. Внизу на гербе изображён чёрно-золо-
той беличий мех — знак принадлежности к Свердловской об-
ласти.  

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

      ФОТОФАКТ

В номере от 15 июля «ОГ» рассказывала о том, как 
жильцы екатеринбургской многоэтажки превратили свой 
подъезд в «Эрмитаж». Теперь и Нижний Тагил тоже может 
похвастать красивыми подъездами — лучшие из них 
накануне Дня города выбирали специалисты местной 
администрации.
Один из самых красивых подъездов находится 
в доме по адресу Выйская, 45. Вместо серых стен 
в фойе — терраса с видом на южный городок, 
павлины на ветках и купидон, пускающий стрелу 
в одну из квартир. Ещё два подъезда-победителя 
можно найти по адресам Безымянный, 3 (там жильцы 
развесили на стенах репродукции картин) 
и Космонавтов, 9. Лучшим двором признали 
территорию между домами №17, 19 и 21 
по улице Нижняя Черепанова: жильцы нарисовали 
на булыжниках диких зверей, а тепловую будку 
и гаражи разрисовали картинами. А вот самим 
домам победу присуждали за активную позицию 
жильцов, отсутствие коммунальных долгов и 
внешний вид зданий — больше всего этим критериям 
соответствовал многоквартирник на Свердлова, 9
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Жительница 
Краснотурьинска 
вырастила 
килограммовый помидор
Пенсионерка из Краснотурьинска Ирина Ла-
тыпова вырастила на своём участке помидор 
весом 934 грамма, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». Гигантский овощ она сняла 
с куста ещё розовым: испугалась, что куст не 
выдержит такой нагрузки.

По словам женщины, такие крупные по-
мидоры у неё выросли впервые. Своя расса-
да в этом году подвела, поэтому сноха доку-
пила для родственницы несколько кустов на 
рынке. На одном из них и выросли гигантские 
плоды: первый помидор весил 833 грамма.

Напомним, самый большой томат на Сред-
нем Урале весил 1,6 килограмма — его вы-
растила екатеринбурженка Наталья Ударцева 
на своём дачном участке (в номере за 15 фев-
раля 2013 года «ОГ» рассказывала о том, что 
этот синьор-помидор попал в Книгу рекордов 
Свердловской области). А самым крупным по-
мидором в мире считается плод весом в 3 ки-
лограмма 51 грамм, выросший в штате Окла-
хома (США) в 1986 году. Он занесён в Книгу 
рекордов Гиннесса, обойти результат амери-
канских овощеводов пока не удалось никому.

Елизавета МУРАШОВА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Это, безусловно, самый любимый праздник всех сторонников 

здорового образа жизни. Свердловская область по праву гордит-
ся званием одного из самых спортивных регионов страны. Сегод-
ня регулярно занимаются физической культурой и спортом свы-
ше 1 миллиона 150 тысяч уральцев, что составляет более 28 про-
центов жителей Свердловской области.

На Среднем Урале созданы необходимая инфраструктура и все 
условия для развития массового спорта и спорта высших достиже-
ний. В 2014 году были построены и реконструированы спортивные 
объекты в Екатеринбурге, Верхней Синячихе, Богдановиче, Ниж-
нем Тагиле, Арамиле, Кировграде, Туринске, других муниципалите-
тах региона.

Ежегодно в области проходит свыше 7,5 тысячи спортивных ме-
роприятий. В этом году наш регион стал местом проведения Куб-
ка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, молодёжного чемпио-
ната мира по гандболу, Кубка мира среди молодёжных клубных ко-
манд по хоккею, чемпионата Европы по настольному теннису и мно-
гих других.

Успехи нашего региона в развитии физической культуры по-
лучили достойную оценку. Министерство спорта Российской Фе-
дерации и Общественная палата РФ признали Свердловскую об-
ласть российским лидером по массовости и темпам внедрения 
комплекса ГТО.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех спортсменов-профессионалов, энтузиастов 

спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов и организа-
ций, организаторов массового спортивного движения за добро-
совестный и честный труд, весомый вклад в укрепление здоровья 
нации, повышение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области всего само-
го лучшего, что даёт нам занятие спортом: здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения, счастья, гармонии и активного дол-
голетия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Партия зелёныхСкоро на улицах Екатеринбурга появятся автобусы на газовом топливеЕлена АБРАМОВА
Первая партия машин при-
была вчера утром из Бело-
руссии в Екатеринбург на 
автотранспортное предпри-
ятие №6. Это лишь десять 
автобусов из 58, которые 
должны прийти в област-
ной центр до конца 2015 го-
да: контракт на их поставку 
заключён с Минским авто-
заводом в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.— Все автобусы низко-польные и полностью при-способлены для малоподвиж-ных слоёв населения. Они ра-ботают на газомоторном то-пливе: это более экологичная техника по сравнению с «ика-

русами», такие машины муни-ципалитет приобретает впер-вые. Постепенно мы сможем отказаться от старых авто-бусов, требующих огромных расходов на бензин и ремонт, — заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.По его словам, на базе АТП №6 будет построена первая в городе специализированная газовая автозаправка. На вопрос корреспонден-та «ОГ», когда автобусы вый-дут на улицы города, Евгений Липович ответил:— Они только с конвей-ера. Прежде проведём тща-тельную проверку качества. Придётся поторопиться, по-тому что всем хотелось бы 

увидеть эти автобусы на ули-цах как можно скорее.Впрочем, 2,5 тысячи ки-лометров по российским до-рогам — это тоже своего ро-да испытание. Именно такой путь преодолели машины из Белоруссии до Екатерин-бурга. В конечный пункт они прибыли в строго назначен-ное время.— Техника хорошая. Же-лательно, чтобы к ней было бережное отношение и чтобы дороги в вашем городе бы-ли получше. Нам они показа-лись просто ужасными. Низ-копольные автобусы нуж-но эксплуатировать на хоро-ших дорогах, — сказал наше-му изданию водитель-испы-татель белорусского завода МАЗ Владимир Андреев.

По заверениям белорус-ских автопроизводителей, выигравших конкурс на по-ставку своей продукции в Екатеринбург, все предна-значенные уральцам автобу-сы обладают улучшенными эксплуатационными характе-ристиками и приспособлены для работы в условиях ураль-ского климата.Автобусы приобретались по лизинговой схеме. Какие городские маршруты они бу-дут обслуживать, пока тоже не известно.Специальная комиссия АТП № 6 сразу же приступила к технической приёмке ма-шин. А тем временем из Мин-ска в Екатеринбург отправи-лась вторая партия машин.

В автотранспортном 
предприятии 
утверждают, 
что цвет машин 
выбран по итогам 
проведённого 
муниципалитетом 
опроса горожан
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Дети в селе Курьи готовы ходить на физкультуру пять раз в неделю, не считая многочисленных 
тренировок и соревнований
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Историческое здание ждёт «второго рождения» 
уже несколько десятилетий

«Вместо красивого здания — 
кирпичный остов»
В номере от 5 августа «ОГ» рассказывала о зданиях бывших 
школ, отправленных на «бессрочные каникулы». Накануне в ре-
дакцию позвонила жительница Алапаевска Валентина БАУШЕВА, 
которая посетовала, что в областных сёлах пустуют не только за-
крытые школы, но и бывшие детские дома.

— Приехала в этом году на юбилей Висима. Частные дома 
— загляденье: резные узоры, колодцы. А когда решила по-
видать детский дом, где провела восемь лет, ужаснулась: ни 
окон, ни дверей, — рассказывает пенсионерка. — В начале 
Великой Отечественной войны меня определили в дошколь-
ный детский дом в Висимо-Уткинск — мне было тогда четыре 
года. В 1945 году его расформировали, и нас отправили в дет-
ский дом в Висим. Он и стал моим домом на восемь лет. По-
ехала туда, чтобы вспомнить детство: и что я увидела? Краси-
вое старинное здание, которое когда-то было гордостью Ви-
сима, пустует, окна выбиты, двери выломаны. Помимо это-
го корпуса было ещё несколько построек, но они в основном 
были деревянными: какие-то из них со временем разруши-
лись, какие-то переделали в жилые квартиры. В самом здании 
— два этажа и подвал. На самом верхнем этаже раньше были 
спальни — большая, на 30 коек, и несколько маленьких. Эта-
жом ниже, в маленьких комнатках у детей проходили занятия, 
в актовом зале проводили репетиции, здесь пел хор. В по-
луподвальном помещении — кухня и столовые. Детдом дав-
но переехал, никто уже не вспомнит, что здесь раньше было. 
Жаль, что теперь кирпичное здание  никак не используется, с 
такой кладкой оно может прослужить ещё много лет, — резю-
мирует Валентина Михайловна. 

В Висимской территориальной администрации корреспон-
денту «ОГ» сообщили, что недавно историческое здание уже на-
шло своего владельца, а теперь ждёт ремонта. Правда, что будет 
находиться в этом доме, пока не поясняют.

Записала Елизавета МУРАШОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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 слова благодарности

 досье «ог»
День строителя — профессиональный праздник работни-
ков строительства. Отмечается во второе воскресенье авгу-
ста. Своим появлением праздник обязан первому секрета-
рю ЦК КПСС Никите Хрущёву, который был восхищён строи-
тельством Жигулёвской ГЭС, что в итоге и привело к выходу 
6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строи-
теля». Праздник впервые отмечался в Советском Союзе 8 ав-
густа 1956 года.

 официально
l По данным на конец июля, документы на участие в программе 
подали 513 жителей.
l  В списки уже включены 260 человек.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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Завтра —  
день строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительный комплекс Свердловской области динамич-

но развивается, эффективно решает задачи по обеспечению 
уральцев доступным и комфортным жильём.

В минувшем году уральские строители ввели в строй 2 
миллиона 424 тысячи квадратных метров жилья, что в 1,4 
раза больше уровня 2013 года. Такие высокие результаты 
стали возможны во многом благодаря усилиям правитель-
ства Свердловской области по обеспечению условий для ро-
ста жилищного строительства, действию программы «Ре-
ализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года».

Так, в регионе за счёт средств областного бюджета стро-
ятся объекты коммунальной инфраструктуры к земельным 
участкам для массового жилищного строительства. В 2014 
году на эти цели было потрачено более 100 миллионов ру-
блей.

В Свердловской области успешно развивается практика 
комплексной застройки территорий. В минувшем году завер-
шены работы по строительству микрорайона «Зелёный Бор-
2» в Полевском, продолжается застройка VII микрорайона 
жилого района «Южный» в Каменске-Уральском, «Академи-
ческого» в Екатеринбурге и многие другие проекты.

Интенсивно развивается строительная индустрия Сред-
него Урала. Наши предприятия обеспечивают качественными 
и современными стройматериалами не только строительный 
комплекс Свердловской области, но и соседние регионы.

В минувшем году объём отгруженной продукции в отрас-
ли на 6,8 процента превысил показатели предыдущего года 
и составил 63,6 миллиарда рублей. В отрасли реализуются 
крупные инвестиционные проекты, такие как: строительство 
завода по производству минераловатных плит в Асбесте, 
строительство завода по производству кирпича и новой тех-
нологической линии по производству цемента в Невьянске, 
строительство завода по производству керамического камня 
в Каменском районе и другие. Их реализация позволит ещё 
более укрепить позиции уральской строительной индустрии, 
внесёт весомый вклад в упрочение экономики региона.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Благодарю вас за созидательный труд, ответственность, 

профессионализм, весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в работе на благо Сверд-
ловской области и уральцев, всего самого доброго!

губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
«27» июля 2015 г.     № 2112

Об условиях приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области права требования Свердловской 

области  к обществу с ограниченной ответственностью  
Торгово-Строительная Компания «АСком»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»,  Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 
11.11.2014 № 969-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов», распоря-
жения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 
789-РП   «О приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области права требования Свердловской 
области к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-
Строительная Компания «АСком», руководствуясь приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 04.06.2015 № 1591 «О наделении 
правом рассмотрения и подписи документов Заместителя Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области А.М. Самбурского»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать право требования Свердловской области 

к обществу  с ограниченной ответственностью Торгово-Строи-
тельная Компания «АСком» в размере 198 615 186,14 рубля 
(сто девяносто восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч 
сто восемьдесят шесть рублей 14 копеек), включенное в реестр 
кредиторов общества с ограниченной ответственностью Торгово-
Строительная Компания «АСком» в состав третьей очереди как 
требование, обеспеченное залогом имущества должника, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене единым лотом по начальной стоимости, определенной 
независимым оценщиком в размере 19 925 000,00 рубля (де-
вятнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч рублей              
00 копеек).

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Ника-
норова) организовать продажу права требования Свердловской 
области, указанного в пункте 1 настоящего приказа. 

3. В случае признания аукциона по продаже права требова-
ния Свердловской области, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, несостоявшимся приватизировать право требования 
Свердловской области, указанное в пункте 1 настоящего при-
каза, путем продажи единым лотом посредством публичного 
предложения.

4. В случае признания продажи права требования Сверд-
ловской области, указанного в пункте 1 настоящего приказа, 
посредством публичного предложения несостоявшейся прива-
тизировать право требования Свердловской области, указанное 
в пункте 1 настоящего приказа, путем продажи единым лотом 
без объявления цены. 

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области  
(www.mugiso.midural.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Заместитель Министра                                            А.М. Самбурский

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 63.84 –0.02 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 69.81 +0.18 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Настасья БОЖЕНКО
Одно из главных событий по-
следнего времени в строи-
тельной отрасли — это за-
пуск весной 2015 года феде-
ральной программы «Жильё 
для российской семьи», ко-
торая предусматривает про-
дажу гражданам квартир 
по цене на 20 процентов ни-
же рыночной. Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области в рамках этой 
программы обещает сдать до 
конца 2017 года не меньше 
425 тысяч квадратных ме-
тров. В преддверии Дня стро-
ителя глава регионального 
минстроя Сергей  
БИДОНЬКО рассказал «ОГ», 
как идёт реализация постав-
ленной задачи.

—  Как отбираются за-
стройщики, участвующие в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи»? — Застройщики приходят сами со своими предложения-ми, то есть с участками и пла-нами по объёмам. А министер-ство строительства Свердлов-ской области проводит отбор. Искусственных ограничений у нас нет. Единственное принци-пиальное условие — компания должна заявиться не менее чем на 10 тысяч квадратных ме-тров жилья на одном объекте. Больше — пожалуйста, хоть до бесконечности. Но не меньше. Сегодня мы уже подписали или находимся в процессе подписа-ния соглашений на 457 тысяч квадратных метров жилья — больше нашего обязательно-го минимума. Но минстрой на этом не останавливается: сей-час проходит очередной, уже пятый по счёту, отбор застрой-

щиков. Это делается, чтобы ни-велировать возможные риски и обеспечить хороший запас, который даже при возникнове-нии у кого-то проблем позво-лит выполнить поставленную задачу.Застройщик обязан про-давать квартиры в программ-ных домах по цене не более 35 тысяч рублей за квадрат-ный метр. Плюс эта стоимость должна быть как минимум на 20% ниже рыночной в каждом конкретном муниципалитете. Для тех, кто сомневается в воз-можности такого строитель-ства, сообщаю — застройщику государство компенсирует че-тыре тысячи рублей за каждый квадратный метр на строи-тельство инфраструктуры. Су-дя по тому, что компании про-являют устойчивый интерес к программе (а это компании с очень хорошей репутацией), — таких средств достаточно. Пер-вые 35 тысяч квадратных ме-тров планируется сдать уже в ноябре-декабре этого года — в Каменске-Уральском.
— Как будет проверяться 

качество жилья?— Контроль будет прово-диться на общих основаниях, как на обычной стройке. Ду-маю, никакого дополнительно-го вмешательства не потребу-ется. У нас достаточно квали-фицированный государствен-ный строительный надзор.
— Спрос на добротные 

квартиры, которые стоят на 
20% меньше, чем в среднем 
на рынке, будет, несомненно, 
велик. Все ли могут заявить-
ся на покупку таких квартир?— Нет, не все. Законом опре-делены 18 категорий граж-дан, живущих и работающих на 

территории Среднего Урала ко-торые могут принять участие в программе. Список этих кате-горий есть на сайте фонда жи-лищного строительства обла-сти (www.sogufond.ru). Хочу отметить, что в программе есть принципиальная особенность: любой участник может купить квартиру именно в том муни-ципалитете (из задействован-ных в программе), где ему ХО-ТЕЛОСЬ БЫ — вне зависимо-сти от того, где он сейчас живёт и работает. Этот путь мы вы-брали, чтобы не ограничивать право граждан на выбор места жительства. Дополнительный бонус участникам — это льгот-ная ипотека от 10,3% годо-

вых. Поскольку жильё прода-ётся, а не передается на безвоз-мездной основе, всех заявив-шихся проверяют на платёже-способность.
— Если можно самому вы-

брать, куда переехать, спрос 
мгновенно превысит пред-
ложение — в некоторых тер-
риториях, особенно поближе 
к Екатеринбургу, возникнет 
давка. Как же успеть купить 
квартиру?— Мы такую тенденцию за-мечаем уже сейчас. Например, в Первоуральске желающих ку-пить жильё по программе боль-ше, чем заявленных застрой-щиком квартир. Но ничего 

страшного в этом нет. Многие застройщики заявились с опре-делённым количеством ква-дратных метров, но их участ-ки обладают гораздо большим потенциалом. Строители тоже ведь осторожничают — что-бы не взвалить на себя слиш-ком много. Думаю, что реше-ние будет такое: если есть уча-сток, где можно построить 100 тысяч метров жилья, а заявле-но только 10 000 — мы будем предлагать застройщикам про-должить участие в програм-ме и увеличить объёмы строи-тельства. Уверен, что програм-му продлят за рамки 2017 го-да — если она себя хорошо за-рекомендует, никакого смысла сворачивать её не будет.
— Территории, где реали-

зуется программа, насколько 
я понимаю, определяют за-
стройщики.— Да, строительство ведёт-ся там, где находятся земли за-стройщиков, готовых участво-вать в программе. Искусствен-но, сверху, мы географию не на-вязываем. Жизнь и экономика сами определяют территории: программа реализуется там, где есть возможность строить дома, где есть спрос на этот продукт, а ценовой диапазон близок к программному. В Ека-теринбурге, например, никто не станет строить при той це-не квадратного метра, которая заложена в программу, — хотя бы потому, что здесь даже сама земля дороже. А где-нибудь в далёком посёлке просто не хва-

тит желающих купить столь-ко квартир, и стройка не будет рентабельной. Какие-то мигра-ционные потоки в сторону сто-лицы региона есть, но мы фик-сируем и обратную тенденцию — интерес жителей Екатерин-бурга к приобретению жилья в других муниципалитетах — Первоуральске, Среднеураль-ске, Берёзовском…
— Комфорт застройщи-

кам могут обеспечить только 
местные власти. Как главам 
настроить свой муниципали-
тет на активную стройку?— Везде есть своя специ-фика — экономическая, гео-графическая. Нелегко прихо-дится территориям, которые удалены от областного центра и выросли вокруг предприя-тий. Многие такие производ-ства не дожили до наших дней, поэтому привыкшие к моно-профильной экономике горо-да оказались без денег. Такая ситуация сложилась, напри-мер, в Карпинске, где я в своё время работал (Сергей Бидонь-
ко в 2009—2014 годах возглав-
лял администрацию этого го-
рода. — Прим. «ОГ»). Мы ком-пенсировали это тем, что уча-ствовали во всех возможных строительных программах. Как должны действовать глава и вся городская администрация? Прежде всего создавать усло-вия для застройщиков, чтобы им было удобно работать — должно быть минимум адми-нистративных барьеров.

Уже в этом году сдадут 35 000 «квадратов» льготного жильяПрограмма обеспечения свердловчан недорогими квартирами  реализуется с превышением плановых показателей
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Нижний Тагил

Каменск-Уральский
Дегтярск

Верхняя Салда

Берёзовский

в программе «Жильё для российсКой семьи»  
участвуют 12 территорий свердловсКой области

Елена ВОРОНОВА
Вчера в Нижнем Тагиле 
прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые 
Дню города. В них приняли 
участие глава правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер и полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских.— Я искренне рад воз-можности поздравить та-гильчан от имени губерна-тора и правительства Сверд-ловской области, от себя лично с Днём города, — ска-зал на торжественном собра-нии Денис Паслер. — Ниж-ний Тагил по-особому зна-чим для Свердловской об-ласти. И если нашу область называют «опорным краем державы», то Нижний Тагил по праву может именовать-

ся «опорным городом Сверд-ловской области».Глава правительства от-метил, что Евгений Куйвашев уже в 2012 году, только став губернатором области, поста-вил задачу — сделать всё воз-можное, чтобы существен-но улучшить жизнь тагиль-чан, чтобы жители начали снова гордиться своим горо-дом. И День города 2015 года в Нижнем Тагиле празднует-ся в обновлённом Драматиче-ском театре, что позволит по-новому раскрыть творческие таланты местных артистов, приглашать на гастроли зна-менитые театральные кол-лективы. За последние два го-да в городе введено семь дет-ских садов на 1 360 мест, а в текущем году будет заверше-но строительство ещё трёх новых дошкольных учрежде-ний на 670 мест. В 2016 году каждый ребёнок Нижнего Та-

гила в возрасте от трёх до се-ми лет будет обеспечен ме-стом в детском саду.— Значительное внима-ние нами было уделено рекон-струкции муниципальных до-рог и транспортной инфра-структуры, развитию массово-го жилищного строительства, проведению работ по благоу-стройству города и обеспече-нию безопасности. Все это вме-сте направлено на одну общую цель — чтобы в городе было комфортно жить, чтобы Ниж-ний Тагил становился центром притяжения талантливых спе-циалистов во всех сферах жиз-ни. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Уверен, с такими активными, неравнодушными и трудолю-бивыми людьми, которые жи-вут и работают в Нижнем Та-гиле, мы все задачи решим, — сказал Денис Паслер.

«Если Урал — опорный край державы,  то Нижний Тагил — опорный город области»
в адрес губернатора свердловской области евге-
ния Куйвашева поступила благодарственная те-
леграмма за подписью председателя союза теа-
тральных деятелей россии александра Калягина. 

— После недолгого перерыва, связанного с ка-
питальной реконструкцией, Нижнетагильский дра-
матический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка вновь 
открывает свои двери для зрителя, — пишет Алек-
сандр Калягин. — И в ознаменование 70-летнего 
юбилея с момента основания в Нижнем Тагиле госу-
дарственного драматического театра отметит ещё и 
новоселье, и это прекрасно. Как прекрасно и то, что 
новоселье пройдёт в заранее обозначенный срок, и 
то, что здание театра, построенное 60 лет назад и 
ставшее символом города и его архитектурной до-
стопримечательностью, преобразилось, похороше-
ло, помолодело. И я бесконечно рад за своих кол-
лег, для которых, я уверен, это станет одним из са-
мых ярких событий. И ещё я хочу сказать вот о чём. 
Прекрасно то, что в России есть губернаторы, для 
которых очевидна роль театра в жизни людей.

Напомним, что реконструкция Нижнетагиль-
ского театра драмы (на фото) по решению губер-
натора Евгения Куйвашева началась в 2014 году. 

Средства на проведение работ выделялись из фе-
дерального и областного бюджетов. Общая стои-
мость реконструкции составила более 200 мил-
лионов рублей. В рамках реконструкции в театре 
было заменено кровельное покрытие, утеплены 
чердачные перекрытия, произведён ремонт систе-
мы электроснабжения. Первое мероприятие в об-
новлённом здании прошло уже вчера — в стенах 
учреждения культуры состоялось торжественное 
собрание, посвящённое празднованию Дня горо-
да Нижний Тагил.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
На этой неделе Централь-
ный банк РФ аннулировал 
лицензии на право рабо-
ты сразу у семи негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов (НПФ). Один из них — 
«Уралоборонзаводский» — 
зарегистрирован в нашем 
регионе. Причиной отзы-
ва названо нарушение тре-
бований в части распоря-
жения средствами пенси-
онных накоплений, неодно-
кратные нарушения требо-
ваний к распространению, 
предоставлению или рас-
крытию информации и не-
исполнение предписаний 
Банка России. НПФ «Уралоборонзавод-ский» был образован в 1994 году и до 2010-го работал под названием «Уралвагонзавод-

Вкладчики обанкротившегося НПФ  гарантированно получат только треть внесённых средств. И то лишь когда выйдут на пенсию
 что будет с деньгами

Полученные отчисления с заработной пла-
ты негосударственный пенсионный фонд на-
правляет в распределительную часть (око-
ло двух третей) и в накопительную. Распре-
делительная часть идёт на выплаты теку-
щих пенсий, а накопительная часть форми-
рует фонд, средства из которого организа-
ция инвестирует в соответствии с требова-

ниями законодательства и Центробанка. В 
случае признания какого-то НПФ банкротом 
Центробанк гарантированно компенсирует 
только накопительную часть, то есть треть 
от всех вложенных средств.

«ОГ» обратилась за разъяснением ситу-
ации в отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области:

— Что будет с деньгами вкладчиков 
«Уралоборонзаводского»?

— Получение пенсионных накоплений 
гражданами в настоящее время невозмож-
но, поскольку суммы выплачиваются только 
после наступления возраста, дающего право 
для назначения трудовой пенсии, либо в слу-
чае смерти застрахованного лица.

ский». По этой причине мно-гие до сих пор ассоцииру-ют фонд с нижнетагильским предприятием, но это не так. Как сообщила пресс-служба УВЗ, в этом фонде остались накопления работников ак-ционерного общества, и лю-ди исправно получали свои пенсии, а по вопросам допол-нительного пенсионного обе-спечения АО «Научно-про-изводственная корпорация «УВЗ» теперь сотрудничает с НПФ «Благосостояние».

У фонда «Уралоборонза-водский» были открыты фи-лиалы не только в Сверд-ловской области, но также в Нижнем Новгороде, Кургане, Магнитогорске, Уфе, Ижев-ске, Набережных Челнах. На 1 июля 2014 года НПФ «Урал- оборонзаводский» занимал 69-е место в стране по раз-меру активов (по данным ЦБ РФ). Объём пенсионных накоплений составлял 1,15 миллиарда рублей, пенси-онных резервов — 80,3 мил-

лиона. Число вкладчиков —  28 тысяч.
Нынешние 
пенсионеры 
разорили будущихПо отчётным докумен-там, в 2012 году фонд выпла-тил 12 миллионов рублей не-государственных пенсий, в  2013-м — 10 миллионов 385 тысяч рублей, а в 2014-м — сразу 43 миллиона 535 ты-сяч рублей! То есть в два раза 

больше, чем за два предыду-щих года, вместе взятых!Столь солидный скачок объясняется, видимо, тем, что за двадцать лет работы фонда подошёл пенсионный возраст первых вкладчиков. В резуль-тате прибыль фонда впервые за годы его существования была зафиксирована на нуле-вой отметке. Будущее сулило только нарастание числа лю-дей, которым надо платить пенсии, а это — усугубление ситуации. На таком фоне иг-

норирование требований ЦБ выглядит как удобный способ прекратить деятельность ор-ганизации, переставшей быть прибыльной…— Это всё делают для то-го, чтобы заработать на бла-гих идеях и уйти с рынка, — считает директор Уральско-го филиала Национальной ассоциации участников фон-дового рынка Радик Ахмет-шин. — Негосударственные фонды не показали себя так, как того от них ожидали. Я за то, чтобы государство са-мо занималось этим вопро-сом. Негосударственные пен-сионные фонды — это от лу-кавого.В самом НПФ «Уралобо-ронзаводский» сотрудники от комментариев воздержива-ются, а на вопрос, куда обра-щаться вкладчикам, не знают, что сказать.

П
Р

Е
С

С
-С

л
У

Ж
Б

А
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

Р
А

 



IV Суббота, 8 августа 2015 г.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

БЕЗ ГАЛСТУКА

ОБЩЕСТВО

 ПО ВЕРСИИ «ОГ»

На момент 
отправки но-
мера в типо-
графию имя 
победитель-
ницы кон-
курса в 2015 
году ещё не было известно. 
Но мы провели опрос среди 
сотрудников редакции и вы-
брали «Мисс Екатеринбург» 
по версии «ОГ». С отрывом 
в один голос (!) победила 
Анастасия Войнова.

 ФАКТЫ

 Более 4500 девушек при-
ходили на кастинги «Мисс 
Екатеринбург» за 18 лет су-
ществования конкурса. 518 
конкурсанток дошли до фи-
нальных шоу.
 Самой молодой победи-
тельнице конкурса было 15 
лет (Анастасия Мельник, 
1998 год). Самым возраст-
ным «Мисс Екатеринбург» 
было по 22 года (Анна Семё-
нова в 2007 году и Татьяна 
Неверова в 2011 году).

 СПРАВКА «ОГ»

Отделение выездной консультативной помощи детям 
с паллиативными состояниями было организовано 
в Екатеринбурге в 2012 году при Областной детской 
клинической больнице №1. Основная цель — сделать 
жизнь тяжелобольного ребенка комфортной. За че-
тыре года работы была оказана помощь более чем 
400 семьям с такими детьми. В настоящий момент от-
деление постоянно курирует 118 семей из Екатерин-
бурга и восемь — из других городов области. 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 8

августа

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Штат МВД на Среднем 

Урале будет сокращён

В ближайшие два месяца аппарат ГУ МВД РФ 
по Свердловской области будет сокращён на 
10–11 процентов. Всех, кто попадёт под увольне-
ние, обещают трудоустроить.

— Многих из тех, кто сейчас числится в ре-
гиональном главке, но живёт и служит не в Ека-
теринбурге, а в других городах Свердловской 
области, мы переведём в штат территориальных 
органов. Это, например, касается сотрудников 
стационарных постов ДПС на трассах, — пояс-
нил начальник управления по работе с личным 
составом ГУ МВД РФ по Свердловской области 
Виктор Бердников.

Напомним, в июле Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о сокращении численно-
сти сотрудников МВД с 1,113 миллиона до 1,003 
миллиона человек в связи с уменьшением фи-
нансирования ведомства.

Елена АБРАМОВА

В «Абзаково» закончилась 

юбилейная смена для 

одарённых детей Урала

Призёры и победители различных олимпиад со 
всего Уральского федерального округа этим ле-
том смогли отдохнуть и… поучиться в детском 
комплексе «Абзаково» в Башкирии. Специальная 
смена для эрудитов прошла уже в пятый раз. 

21 день около четырёхсот школьников из 35 
городов (в том числе 66 ребят из Свердловской 
области) изучали биологию, русский язык, ли-
тературу, историю, математику, обществозна-
ние, химию, физику и иностранные языки. Сна-
чала определялись с наиболее интересной дис-
циплиной, а после изучали её каждый день по 
два с половиной часа. Например, детально про-
рабатывали олимпиадные задания прошлых лет. 
Юным эрудитам помогал «научный десант» — 
преподаватели вузов.

— Я и раньше была в профильных загород-
ных лагерях, но здесь интереснее. Здесь у меня 
появилась цель: в новом учебном году я хочу по-
бедить уже в региональной олимпиаде и вер-
нуться сюда вновь! — поделилась 15-летняя от-
личница Алёна Шукшина из Камышлова.

Кристина МОРОЗОВА

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 Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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Татьяна СОКОЛОВА
58 процентов россиян под-
держивают полное отклю-
чение Интернета в стране в 
случае национальной угро-
зы, 49 процентов считают, 
что всю информацию там 
следует подвергать цензуре. 
Такие данные были опубли-
кованы Всероссийским цен-
тром изучения обществен-
ного мнения. «ОГ» узнала, 
что о цензуре в Интернете 
думают свердловчане.

Татьяна ДЯДЮН, учи-
тель биологии, замдирек-
тора гимназии №177 Екате-
ринбурга:— Я — за развитие совре-менных технологий, только в Интернете мы можем полу-чить информацию с разными точками зрения. Естественно, есть момент воздействия на наше сознание, но взрослый образованный человек дол-жен в этом разобраться и сде-лать выводы. Что касается де-тей, то тут, безусловно, нужны определённые меры. Тот по-ток негативной информации, который вываливается на ре-бёнка, необходимо ограничи-вать, потому что это пагубно влияет на психику.

Евгений ХАНЧИН, лидер 
ансамбля «Изумруд»:— Я категорически про-тив любой цензуры. Нель-зя ограничивать доступ к ин-формации, какой бы она ни была. Родителям самим нуж-но беспокоиться о том, как оградить своих детей от по-сещения «вредных» сайтов. А власть должна вести патрио-тическое воспитание на поло-жительных примерах, вести современными средствами, пропагандируя всё лучшее, что есть в политике, экономи-ке, культуре, и дискутировать с оппонентами, не прибегая к запретам.

Никита СУРОВЕЙКИН, 
иерей,  руководитель мисси-
онерского отдела Екатерин-
бургской епархии:— Цензура в Интернете уже существует. Например, за-прещено публиковать мате-риалы экстремистского ха-рактера. Вопрос ограничения доступа в Интернет можно решить, если пускать туда по «паспорту». Это, с одной сто-роны, лишит пользователей анонимности, а значит потре-бует от них ответственности за написанное и прочитанное, с другой — ограничит доступ несовершеннолетних к тем же экстремистским материалам.

Илья КЛЮЖИН, руково-
дитель отдела рекламы и 
маркетинга торгового цен-
тра в Екатеринбурге:— Контролировать ин-формацию в Интернете не-обходимо. Когда в реально-сти человек хочет совершить какой-то поступок, он отда-ёт себе отчёт, что незаконные действия привлекут внима-ние полиции. Выходя в сеть, человек чувствует себя без-наказанным, творит, что хо-чет, но он и в данном случае должен нести ответствен-ность за то, что пишет и вы-кладывает. 

Александр ИВАЧЁВ, пер-
вый секретарь Свердловско-
го обкома КПРФ:— Ограничивать доступ в Интернет, усиливать кон-троль за информацией в сети — не самый правильный шаг для государства. Это техниче-ски реализовать очень слож-но, есть много способов обой-ти любые ограничения. Цен-зура приводит к тому, что лю-дям ограничивают доступ к политической информации, в связи с чем они не всегда верно оценивают ситуацию в стране и мире.

Нужна ли цензура в Интернете?

Татьяна СОКОЛОВА
Накануне дня рождения у 
юного жителя Екатерин-
бурга, страдающего от тя-
жёлого заболевания, осу-
ществилась заветная меч-
та — он познакомился с во-
енными и прокатился на 
боевом танке Т-72.Из-за очень тяжёлого за-болевания (по этическим со-ображениям врачи попро-сили не называть диагноз) 13-летний Вова Козлов не ходит в школу, мало общает-ся с другими детьми и ред-ко бывает за стенами родной квартиры. С 2013 года маль-чика и его семью поддержи-вают сотрудники отделения выездной консультативной помощи тяжело больным де-тям Областной детской кли-нической больницы № 1. Они помогают организовывать медицинскую реабилитацию в домашних условиях, кон-сультации психолога и да-же досуг для ребёнка, напри-мер, выезды  в цирк и кон-тактный зоопарк.

О мечте Вовы медики уз-нали случайно — на фото-сессии мальчик примерил шлем танкиста и расска-зал о своём заветном жела-нии. Боец по жизни — с бо-
лезнью — он хотел встре-
титься с настоящими сол-
датами, увидеть военную 
технику и прокатиться на 
танке. Специалисты кон-сультативной помощи на-правили запрос командую-щему войсками Централь-ного военного округа Вла-димиру Зарудницкому, и тот согласился помочь.На полигоне в 32-м воен-ном городке Вову встретил заместитель командующе-го ЦВО генерал-майор Сер-гей Полетучий. Пожать руку человеку такого ранга для мальчика было равноценно выигрышу в лотерею. Даль-ше для него провели экс-курсию по полигону, позна-комили с танкистами и по-казали боевую технику. По-сле чего Вову ожидал глав-ный сюрприз — ему пред-ложили не только залезть на танк и посидеть внутри, 

но и прокатиться на насто-ящем Т-72.— На танке уехал один ребенок, через 10–15 минут вернулся совершенно дру-гой — глаза горят, улыбка с лица не сходит. Мы очень рады, что нам удалось ис-полнить мечту Вовы, это хо-роший подарок на гряду-щее 14-летие. Надеюсь, что тот заряд энергии и бодро-сти, который он получил, поможет ему продолжить нелёгкую борьбу с болез-нью, — рассказала «ОГ» Ла-риса Шукшина,  заведующая отделением выездной кон-сультативной помощи де-тям с паллиативными состо-яниями ОДКБ №1.Юному танкисту дали по-стрелять из автомата (он вы-пустил целую обойму холо-стых патронов) и, конечно, угостили традиционным ар-мейским блюдом — гречне-вой кашей с тушёнкой. Тако-го аппетита у Вовы медики не припомнят — обычно он ест мало и неохотно, а здесь съел полторы тарелки. Ви-димо, говорят врачи, от пе-

реизбытка положительных эмоций. — Я в полном восторге, даже не думал, что будет так классно. Только плечо не-много болит, я же из насто-ящего автомата стрелял — у него сильная отдача, — с гор-достью вспоминает Вова.Целых два часа этот осо-бенный ребенок не вспоми-нал о своём заболевании, не чувствовал усталости и бо-ли, а был по-настоящему счастлив. Вова Козлов стал одним из первых, кому со-трудники ОДКБ №1 помогли осуществить заветное же-лание.

Боец по жизниМедики и военные исполнили мечту тяжелобольного ребёнка
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В 1980 году Священный синод Русской православной церкви удовлет-
ворил прошение отца Климента об уходе с поста епископа Свердлов-
ского и Курганского. Отец Климент (в миру Андрей Перестюк) руково-
дил нашей епархией рекордно длительный срок — 13 лет и 9,5 месяца.

Будущий владыка родился в 1904 году в Приморском крае в бед-
ной крестьянской семье. Незадолго до революции стал послушником 
Уссурийского Троицко-Николаевского монастыря. Когда советские вла-
сти монастырь закрыли, эмигрировал в Китай — из-за этого на родине 
церковнослужителя стали причислять к белоэмигрантам.

С 1931 по 1945 год отец Климент служил в Харбине, там же окон-
чил богословский факультет Института святого князя Владимира. Не-
которое время преподавал в Харбинской духовной семинарии. На чуж-
бине был возведён в сан архимандрита. А в 1955 году вернулся на ро-
дину.

Спустя 11 лет 62-летний отец Климент был рукоположен в еписко-
па Свердловского и Курганского. Как известно, для служителей рели-
гии время тогда было непростое.

— Много было препон на его пути, да и эмиграцию ему не мог-
ли простить. Трудно было управлять епархией, трудно было созидать 
дело церковное. Мы, мальчишки-иподиаконы, этого тогда не понима-
ли, но видели, как ему было непросто, — вспоминает о владыке быв-
ший послушник иподиакона при архиепископе Клименте, а ныне на-
местник московского Свято-Данилова мужского ставропигиального 
монастыря архимандрит Алексий.

В 1979 году с Климентом случился инсульт, приведший к парали-
зации, что и заставило священника подать прошение об уходе. 

Скончался Климент в 1986 году. Погребён первоначально был на 
Широкореченском кладбище, но в 1994 году по решению епископа Ни-
кона перезахоронен в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе, 
в котором и служил. В 1960-70 годах это был единственный действую-
щий храм на весь более чем миллионный Свердловск.

Елена АБРАМОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера вечером в столице 
Урала выбрали самую кра-
сивую девушку города. Кон-
курс «Мисс Екатеринбург» 
проводился уже в 18-й раз 
и отметил своеобразное со-
вершеннолетие. С 1998 го-
да через его подиум прош-
ли сотни уральских девчо-
нок. Некоторые из них ста-
ли востребованными мо-
делями, другие  предпочли 
карьере семью, третьи уш-
ли в бизнес или политику. 
«ОГ» выяснила, как сложи-
лась жизнь некоторых кра-
савиц Екатеринбурга после 
победы на конкурсе.

1998 год. 
Анастасия 
Мельник.В п е р в ы е корону «Мисс Е к а т е р и н -бург» приме-рила девяти-классница Настя. Сегодня она живёт в Екатеринбурге с де-вятилетней дочерью, немец-кой овчаркой, двумя котами и кроликом. А работает пер-вая красавица города… бух-галтером.— Конкурс «Мисс Екате-ринбург», несомненно, кру-то изменил мою жизнь. После победы я поверила, что не та-кой уж я и «гадкий утёнок», каким привыкла считать себя в школе. На следующий день после конкурса, когда я про-снулась, то не сразу поняла, где нахожусь: вокруг цветы, корзинки с подарками и пла-тье висит, в котором я была на церемонии награждения. В этот момент я и осознала, что произошло! А через три дня снова стала ученицей 9 «А» класса школы № 140. У ме-ня нет чётких критериев кра-сивого человека — если у че-ловека «красивая» душа, то и сам он излучает позитив, до-бро и красоту.
1999 год. 
Елена 
Смышляева.П о с л е победы на «Мисс Ека-т е р и н б у р г » 1 7 - л е т н я я красавица отлично предста-вила столицу Урала на все-

российском конкурсе — ста-ла второй «Вице-Мисс Рос-сии». Но прославилась она не только своей красотой. В 2003 году девушка победи-ла в игре «Фактор страха» на НТВ. Ей пришлось пройти по балке между двумя домами на высоте 50 метров, съесть варёную крысу и преодолеть страх попасть в автоаварию, сбив несколько стоящих ав-томобилей. Позже Елена признавалась журналистам, что для неё эти испытания не были сложными:— Я занимаюсь сноубор-дом, поэтому удержаться на балке мне было несложно, и достаточно хорошо вожу ма-шину, поэтому проехала бы-стрее другого участника. А крыса по вкусу оказалась по-хожей на курицу. 
2002 год. 
Екатерина 
Зверева. На мо-мент кон-курса девуш-ка была пер-вокурсницей современной Гуманитар-ной академии. В последую-щие несколько лет она ра-ботала моделью — ходила по подиуму, принимала уча-стие в фото- и видеосъём-ках. После окончания вуза вышла замуж, родила дво-их сыновей. Сейчас Екате-рина — теперь уже — Гай-сина трудится редактором рубрики «Красота» в одном 

из глянцевых журналов го-рода и задумывается о том, чтобы написать книгу.
— Жюри оценивает в 

основном внешние дан-
ные, но откровенно глу-
пых среди претенденток 
на звание «Мисс Екатерин-
бург» я не встречала, — по-делилась Екатерина с «ОГ».
2004 год. 
Екатерина 
Дурнова. Катя ста-ла «Мисс Ека-т е р и н б у р г » всего в 16 лет. После победы в конкурсе девушка поступи-ла на журфак УрГУ, получила диплом журналиста, но по профессии работать не ста-ла, а с головой ушла в мар-кетинг. Екатерина осталась жить в родном Екатеринбур-ге, недавно вышла замуж и надеется на скорое прибав-ление в семье.— Звание «Мисс Екате-ринбург» позволило мне взглянуть на себя со сторо-ны и увидеть все свои до-стоинства и недостатки в ином свете. Я поняла, что публичность — это большая ответственность, а успех от одной победы быстро рас-сеивается. На мой взгляд, семья для женщины всег-да должна быть на первом месте, а счастливая семей-ная жизнь — это высшее до-стижение, к которому стоит стремиться.

2007 год. 
Анна 
Семёнова. Гл а в н о й к р а с а в и ц е й города ста-ла выпускни-ца театраль-ного института. После по-беды в конкурсе Анна уе-хала в Москву и закончила там госуниверситет культу-ры и искусств по специаль-ности «режиссёр театрали-зованных представлений». Сейчас она руководит дет-ским эстрадным театром «Изюминка», который сама же и создала ещё в 2001 го-ду в родном Первоуральске (на тот момент ей было все-го 16 лет). Теперь театр ра-ботает в Москве, а на Ура-ле остался его филиал. Де-вушка профессионально по-ёт под псевдонимом Anika и продвигает собственную ли-нию одежды.— В моей жизни были честные конкурсы и те, где побеждают «по знакомству» или места распределяются в зависимости от того, кто сколько заплатил. Каждый раз получалась «русская ру-летка». Но ни на одном кон-курсе, в которых я прини-мала участие, к девушкам не относились так, как от-носились к нам организато-ры «Мисс Екатеринбург» — как к своим птенцам. «Экс-
Мисс» не бывает, я до сих 
пор считаю, что являюсь 
лицом города.

2009 год. 
Ирина 
Антоненко. Професси-ональная мо-дель выигра-ла конкурс в 17 лет, а через год стала пер-вой девушкой со Среднего Ура-ла, завоевавшей титул «Мисс Россия». Но не остановилась Ира и на этом: она вошла в топ-15 участниц конкурса «Мисс Вселенная-2010», про-ходившего в Лас-Вегасе. Пере-ехав в Москву, девушка посту-пила в ГИТИС, стала играть в театре и кино, вышла замуж. Она снималась у Тимура Бек-мамбетова в фильме «Фан-том», играла главную роль в сериале «Корабль». Цель Ири-ны — попасть в Голливуд.—  Я считаю, что карье-ра семье не помеха, — поде-лилась Ирина с «ОГ». — Я бе-ру от жизни всё, что могу, и не представляю себя ни без семьи, ни без карьеры. Свою дочь на конкурс красоты я бы отправила только в том слу-чае, если бы я всё о нём зна-ла и была уверена, что судить будут справедливо.
2011 год. 
Татьяна 
Неверова. К а н д и -дат в масте-ра спорта по лёгкой атле-тике после победы в конкурсе вышла замуж, родила сына и… уш-ла в политику. Теперь Татья-на работает помощником де-путата Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Алексея Коробейникова. 

А ещё помогает детишкам-отказникам и планирует от-крыть свой благотворитель-ный фонд.— Моё отношение к кон-курсам красоты поменя-лось кардинально… Раньше я думала, что победа зависит только от финансового состо-яния претенденток, но ока-залось, что это не всегда так. А ещё я поняла, что на таких конкурсах оценивают далеко не только внешние данные, но и внутреннюю красоту.
2012 год. 
Анна Лесун. П р о с т а я с т у д е н т к а УрФУ после победы вошла в топ-20 са-мых красивых девушек страны. За три года Анна успела побыть послом России во время конкурса на право проведения «Экспо», прожить год в Испании и пои-грать там в театре, поработать послом бренда «Русский Стан-дарт» в Сан-Франциско и пе-реехать в Москву. Сейчас Анна занимается фотографией, сни-мается в рекламе и кино, ведёт свой блог о путешествиях.Все девушки, с которыми нам удалось пообщаться, ут-верждают, что приняли бы участие в конкурсе «Мисс Ека-теринбург» ещё раз, если бы у них была такая возможность. Конкурс красоты — это в пер-вую очередь школа, где девуш-ки могут научиться этикету, речи и правильной подаче се-бя, говорят они. Этакий «соци-альный лифт», который, как мы видим из примеров выше, неплохо работает.

Чем живут сегодня вчерашние «Мисс Екатеринбург»?

В 2014 году «Мисс Екатеринбург», а позже и «Мисс Россия» стала София Никитчук. Недавно она 
закончила УрФУ по специальности «управление персоналом» с красным дипломом, а сейчас 
готовится к конкурсу «Мисс Вселенная», который пройдёт в январе в Будапеште FA
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Вова рассказал 
«ОГ», что любит 
смотреть военные 
фильмы и гулять, 
но на это не 
всегда есть силы. 
На полигоне 
мальчику особенно 
понравилось 
кататься на танке 
и стрелять 
из автомата

Во время летнего отдыха в Севастополе свердловский 
вице-премьер Владимир Власов «освоил ещё одно 
удивительное увлечение для смелых-умелых: флайборд», 
чем и поделился в соцсетях. Флайборд — это полёты над 
водой на специальной доске с помощью гидроцикла
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VII Суббота, 8 августа 2015 г.ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее 
– Организатор торгов), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по 
делу №А60-14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерно-
го общества «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО 
«Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (да-
лее – финансовая организация), проводит электронные торги 
посредством публичного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Лот 1 - нежилое помещение по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 / ул. Чкалова, 16, общей 
площадью 427,1 кв.м, кадастровый номер 66:41:0403043:645 с 
неотделимыми улучшениями  и оборудованием в количестве 
57 позиций - 65 221 524,80 руб., лот 2 - нежилое помещение в 
здании по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 101, стр. литер А, общей площадью 163,5 
кв.м, с неотделимыми улучшениями и оборудованием в количе-
стве 35 позиций, кадастровый номер  66-66-01/532/2012-153 
- 22 122 000,00 руб., лот 3 - недвижимое имущество: Жилой 
дом, кадастровый номер: 66:41:0510019:19, назначение: жи-
лое, общей площадью 355,9 кв.м, по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пос. Совхозный, пер. Кособродский, 
д. 35, расположенный на земельном участке, кадастровый 
номер 66:41:0510017:0012 (категория земель: земли населён-

ных пунктов) общей площадью 2000 кв.м - 15 969 600,00 руб., 
лот 4 - недвижимое имущество: жилой дом с пристройками, 
назначение: жилое, кадастровый номер 23:05:0602025:384, 
общей площадью 299,9 кв.м, по адресу: Краснодарский край, 
Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Ленина, дом № 36, 
расположенный на земельном участке, кадастровый номер 
23:05:0602025:16, категория земель: земли населённых пунктов, 
общей площадью 1031 кв.м - 9 707 343,68 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут прове-
дены на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный 
центр» – www.atctrade.ru с 16 сентября 2015 года по 13 фев-
раля 2016 года в 14:00 по московскому времени.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тен-
дерный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обе-
спечивает проведение Торгов. 

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором на-
чиная с 12 августа 2015  года в 00:00 по московскому времени. 
Приём заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 
(пять) календарных дней до даты окончания соответствующего 
периода понижения цены продажи лотов в 14:00 по московскому 
времени. 

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следую-
щие:

с 16 сентября 2015 года по 07 октября 2015 года - в размере 

начальной цены продажи лотов;
с 08 октября 2015 года по 28 октября 2015 года - в размере 

95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 29 октября 2015 года по 18 ноября 2015 года - в размере 

90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 ноября 2015 года по 12 декабря 2015 года - в размере 

85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 декабря 2015 года по 02 января 2016 года - в размере 

80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 03 января 2016 года по 23 января 2016 года - в размере 

75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 января 2016 года по 13 февраля 2016 года - в размере 

70,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические 

лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной площадке OOO «Аукционный 
тендерный центр» – www.atctrade.ru. Для участия в Торгах 
Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, ликвидатору и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
Заявителя ликвидатора; сведения о банковских реквизитах 
Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

(Окончание на VIII стр.)

(Окончание. Начало на VI  стр.).
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официально опубликованы

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 27.07.2015 № 121 «О контрактной службе Департамента обще-

ственной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-

ния 5518);

 от 28.07.2015 № 123 «Об утверждении изменений в приказ Депар-

тамента общественной безопасности Свердловской области от 26 де-

кабря 2014 года № 264 «О реализации в 2015 году государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение общественной бе-

зопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 5519).

Приказы Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области

 от 22.05.2015 № 68-А «О внесении изменений в приказ Управле-

ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 

31.12.2014 № 213 -А «Об утверждении Административного регламен-

та Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по выдаче ква-

лификационного аттестата» (номер опубликования 5520);

 от 22.05.2015 № 69-А «О внесении изменений в приказ Управле-

ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 

31.12.2014 № 211-А «Об утверждении Административного регламен-

та Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по лицензирова-

нию предпринимательской деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, форм документов, используемых при лицензи-

ровании предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами» (номер опубликования 5521).

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области

 от 04.08.2015 № 294-А «О наградах Департамента государственно-

го жилищного и строительного надзора Свердловской области» (но-

мер опубликования 5522).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-
14687/2014 ликвидатором Закрытое акционерное общество 
«Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвест-
банк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
73 , ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги посредством публич-
ного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга, номи-

нальная стоимость ценной бумаги, размер доли в уставном 
капитале) – начальная цена продажи лота

Права требования:
Лот 1 - ЗАО «АТЛАС СТРОЙ» (78 000 000 руб.), ООО «ТК 

«Промышленная комплектация» (39 000 000 руб.), ООО «Фортэк» 
(37 000 000 руб.), 3 кредитных договора ООО «Митсубер» (56 000 
000 руб.) - (210 000 000,00 руб.) - 189 000 000,00 руб., лот 2 - 2 
кредитных договора ООО «Либерти Фешн Групп» (13 000 000 
руб.), ООО «Аристо» (80 000 000 руб.) - (93 000 000,00 руб.) - 
83 700 000,00 руб., лот 3 - ООО «Трансавиасервис» (5 000 000,00 
руб.), Давыдов Денис Сергеевич (266 019,07 руб.), Любин Дмитрий 
Владимирович (120 172,59 руб.) – (5 386 191,66 руб.) - 4 847 572,49 
руб., лот 4 - ООО «ПО Технологии Урала» - (737 157,50 руб.) - 
663 441,75 руб., лот 5 - ООО «СЛАВЯНКА» - (120 341,76 руб.) - 
108 307,59 руб., лот 6 - ООО «Управляющая компания Мануфак-
тура» - (3 720 000,00 руб.) - 3 348 000,00 руб., лот 7 - 2 кредитных 
договора ООО «Тобол-Финанс» - (3 461 320,54 руб.) - 3 115 188,49 
руб., лот 8 - ООО «ТК «АвтоТранс» - (1 887 161,34 руб.) - 
1 698 445,21 руб., лот 9 - 3 кредитных договора ООО «Уральские 
грузоперевозки» (7 531 699,16 руб.) - 6 778 529,25 руб., лот 10 - 2 
кредитных договора Нагуманова Любовь Валерьевна - (266 763,98 
руб.)  - 240 087,58 руб., лот 11 - 2 кредитных договора Гайдар 
Нина Геннадьевна - (639 741,74 руб.) - 575 767,57 руб., лот 12 - 2 
кредитных договора Григорьева Елена Николаевна - (585 650,96 
руб.) - 527 085,86 руб., лот 13 - 3 кредитных договора Кучерова 
Наталья Владимировна  - (622 374,27 руб.) - 560 136,84 руб., лот 
14 - 2 кредитных договора Рожда Александр Сергеевич - (167 
416,46 руб.) - 156 326,54 руб., лот 15 - 2 кредитных договора 
Сысоев Алексей Владимирович - (148 612,06 руб.) - 133 750,85 
руб., лот 16 - Абдрахимов Бари Каримович (377 404,51 руб.) - 
339 664,06 руб., лот 17 - Антипов Александр Вадимович (932 
085,47 руб.) - 838 876,92 руб., лот 18 - Ахманаева Марина Михай-
ловна (124 144,13 руб.) - 111 729,72 руб., лот 19 - Багданова 
Анастасия Владимировна (113 311,07 руб.) - 101 979,96 руб., лот 
20 - Баженов Андрей Николаевич (51 315,34 руб.) - 46 183,81 руб., 
лот 21 - Баранцев Виталий Сергеевич (854 998,36 руб.) - 769 498,52 
руб., лот 22 - Барышев Сергей Валерьевич (154 698,28 руб.) - 
139 228,45 руб., лот 23 - Башкиров Ринат Билгасович (231 152,00 
руб.) - 208 036,80 руб., лот 24 - Бочарова Анастасия Вадимовна 
(101 845,34 руб.) - 91 660,81 руб., лот 25 - Булгаков Геннадий 
Алексеевич (181 841,98 руб.) - 163 657,78 руб., лот 26 - Буркова 
Светлана Дмитриевна (77 500,00 руб.) - 69 750,00 руб., лот 27 - 
Бусоргина Натэлла Михайловна (122 171,51 руб.) - 109 954,36 
руб., лот 28 - Виноградов Николай Николаевич (35 028,31 руб.) 
- 31 525,48 руб., лот 29 - Вихарев Андрей Анатольевич (349 722,37 
руб.) - 314 750,13 руб., лот 30 - Власов Александр Иванович (68 
278,85 руб.) - 61 450,97 руб., лот 31 - Ворончихина Елена Серге-
евна (217 057,64 руб.) - 195 351,88 руб., лот 32 - Галиев Тимур 
Рашидович (93 225,84 руб.) - 83 903,26 руб., лот 33 - Гилев Дми-
трий Николаевич (1 328 326,79 руб.) - 1 195 494,11 руб., лот 34 - 
Голендухин Евгений Сергеевич (238 760,34 руб.) - 214 884,31 руб., 
лот 35 - Голотвина Юлия Андреевна (991 014,88 руб.) - 891 913,39 
руб., лот 36 - Григорьев Леонид Евгеньевич (230 064,57 руб.) - 
207 058,11 руб., лот 37 - Громеченко Евгений Анатольевич (971 
932,44 руб.) - 874 739,20 руб., лот 38 - Гузанова Наталия Викто-
ровна (125 028,83 руб.) - 112 525,95 руб., лот 39 - Дерябин Юрий 
Александрович (243 702,13 руб.) - 219 331,92 руб., лот 40 - 
Долгополов Сергей Анатольевич (19 833,74 руб.) - 17 850,37 руб., 
лот 41 - Емандыкова Екатерина Александровна (188 133,14 руб.) 
- 169 319,83 руб., лот 42 - Жиркова Эльвира Рифатовна (94 209,58 
руб.) - 84 788,62 руб., лот 43 - Задорожный Роман Сергеевич (736 
869,99 руб.) - 663 182,99 руб., лот 44 - Зубров Андрей Алексан-
дрович (244 745,84 руб.) - 220 271,26 руб., лот 45 - Казарян Та-
тьяна Гукасовна (171 093,98 руб.) - 153 984,58 руб., лот 46 - Кал-
мыков Андрей Викторович (151 659,36 руб.) - 136 493,42 руб., лот 
47 - Коновалов Петр Александрович (51 457,60 руб.) - 46 311,84 
руб., лот 48 - Кораблева Анна Валерьевна (23 968,92 руб.) - 
21 572,03 руб., лот 49 - Кравченко Ольга Михайловна (194 225,07 
руб.) - 174 802,56 руб., лот 50 - Крутиков Григорий Витальевич 
(20 638,12 руб.) - 18 574,31 руб., лот 51 - Кубис Кирилл Альбер-
тович (199 955,90 руб.) - 179 960,31 руб., лот 52 - Кугаевская 
Жанна Николаевна (119 383,35 руб.) - 107 445,02 руб., лот 53 - 
Кудреватых Сергей Александрович (100 997,51 руб.) - 90 897,76 
руб., лот 54 - Кудрячев Артур Михайлович (113 889, 02 руб.) - 
102 500,12 руб., лот 55 - Кудряшов Александр Николаевич (643 
788,93 руб.) - 579 410,04 руб., лот 56 - Кузнецова Ольга Валенти-
новна (573 921,03 руб.) - 516 528,93 руб., лот 57 - Кукарских 
Сергей Владимирович (179 785,37 руб.) - 161 806,83 руб., лот 58 
- Кучина Ирина Сергеевна (309 902,35 руб.) - 278 912,12 руб., лот 
59 - Лапина Маргарита Кирилловна (90 104,86 руб.) - 81 094,37 
руб., лот 60 - Лачинова Анастасия Рамазановна (193 356,23 руб.) 
- 174 020,61 руб., лот 61 - Лукоянова Надежда Ивановна (50 068,14 
руб.) - 45 061,33 руб., лот 62 - Маланьина Нина Анатольевна (444 
075,34 руб.) - 399 667,81 руб., лот 63 - Мамедов Владимир Алек-
сандрович (20 964,37 руб.) - 18 867,93 руб., лот 64 - Маренков 
Андрей Георгиевич (361 161,79 руб.) - 325 045,61 руб., лот 65 - 
Мельчаков Никита Александрович (388 067,78 руб.) - 349 261,00 
руб., лот 66 - Мишкинец Елена Григорьевна (149 481,11 руб.) - 
134 533,00 руб., лот 67 - Моторин Игорь Николаевич (240 970,09 
руб.) - 216 873,08 руб., лот 68 - Мохначев Владимир Витальевич 
(151 297,20 руб.) - 136 167,48 руб., лот 69 - Мохова Елена Вита-
льевна (37 189,97 руб.) - 33 470,97 руб., лот 70 - Мурадари Вита-
лий Витальевич (95 486,68 руб.) - 85 938,01 руб., лот 71 - Нали-
вайко Максим Александрович (1 956 252,67 руб.) - 1 760 627,40 
руб., лот 72 - Никитин Роман Олегович (119 039,92 руб.) - 
107 135,93 руб., лот 73 - Никулин Андрей Васильевич (1 692 307,45 
руб.) - 1 523 076,71 руб., лот 74 - Новоселова Светлана Алексан-
дровна (35 979,19 руб.) - 32 381,27 руб., лот 75 - Осолихина Дарья 
Николаевна (268 556,70 руб.) - 241 701,03 руб., лот 76 - Панин 
Павел Александрович (157 117,30 руб.) - 141 405,57 руб., лот 77 
- Пашян Алексей Рубенович (866 853,50 руб.) - 780 168,15 руб., 
лот 78 - Поляков Сергей Сергеевич (262 018,87 руб.) - 235 816,98 

руб., лот 79 - Попов Андрей Валерьевич (182 407,84 руб.) - 
164 167,06 руб., лот 80 - Похлебаев Максим Дмитриевич (55 585,47 
руб.) - 50 026,92 руб., лот 81 - Притворова Оксана Витальевна 
(535 485,91 руб.) - 481 937,32 руб., лот 82 - Пятанова Любовь 
Ивановна (72 811,07 руб.) - 65 529,96 руб., лот 83 - Ресин Вячес-
лав Леонидович (83 322,00 руб.) - 74 989,80 руб., лот 84 - Русско-
ва Ксения Сергеевна (195 483,43 руб.) - 175 935,09 руб., лот 85 
- Рябова Инна Александровна (45 436,25 руб.) - 40 892,63 руб., 
лот 86 - Савельева Светлана Анатольевна (66 043,98 руб.) - 
59 439,58 руб., лот 87 - Садчиков Константин Константинович 
(111 184,57 руб.) - 100 066,11 руб., лот 88 - Свиридова Светлана 
Валерьевна (103 853,01 руб.) - 93 467,71 руб., лот 89 - Сенокосов 
Иван Александрович (844 941,20 руб.) - 760 447,08 руб., лот 90 
- Смеликов Артем Евгеньевич (125 497,41 руб.) - 112 947,67 руб., 
лот 91 - Старкова Анна Валерьевна (10 310,26 руб.) - 9 279,23 
руб., лот 92 - Стоматюк Артем Анатольевич (687 545,94 руб.) - 
618 791,35 руб., лот 93 - Сычев Владимир Александрович (249 
659,45 руб.) - 224 693,51 руб., лот 94 - Темляков Андрей Влади-
мирович (234 218,69 руб.) - 210 796,82 руб., лот 95 - Титов Антон 
Михайлович (63 709,44 руб.) - 57 338,50 руб., лот 96 - Токарев 
Анатолий Валентинович (30 004,95 руб.) - 27 004,46 руб., лот 97 
- Тренихина Тамара Ивановна (209 679,20 руб.) - 188 711,28 руб., 
лот 98 - Тюленева Жанна Игоревна (134 493,04 руб.) - 121 043,74 
руб., лот 99 - Федорова Любовь Алексеевна (218 984,60 руб.) - 
197 086,14 руб., лот 100 - Филипова Валентина Михайловна (121 
866,10 руб.) - 109 679,49 руб., лот 101 - Хорошков Сергей Вла-
диславович (126 317,80 руб.) - 113 686,02 руб., лот 102 - Цыгано-
ва Елена Викторовна (287 613,21 руб.) - 258 851,89 руб., лот 103 
- Чепурнов Виктор Тимофеевич (64 596,04 руб.) - 58 136,44 руб., 
лот 104 - Черемухина Нина Анатольевна (197 723,95 руб.) - 
177 951,56 руб., лот 105 - Чернова Наталья Борисовна (74 513,89 
руб.) - 67 062,50 руб., лот 106 - Шадрина Татьяна Николаевна (137 
319,73 руб.) - 123 587,76 руб., лот 107 - Швецова Эльвира Иго-
ревна (238 841,79 руб.) - 214 957,61 руб., лот 108 - Шумков Денис 
Валерьевич  (85 610,26 руб.) - 77 049,23 руб., лот 109 - Ягафаро-
ва Ильзида Рамзиевна  (50 693,89 руб.) - 45 624,50 руб., 

Транспортные средства:
лот 110 - Спец.автомобиль «2967-03», VIN X8929670370BJ2028, 

г/н Е 288 ОТ 96 (На базе автомобиля «Газель», год выпуска 2007, 
требует ремонта, не на ходу, местонахождение  г. Екатеринбург) 
- 726 939,95 руб., лот 111 - Спец. автомобиль САР 29673-04, VIN 
X89296734BOBJ2016, г/н Т 064 ЕТ 96 (На базе автомобиля Фиат 
Дукато, год выпуска 2011, местонахождение г. Екатеринбург) - 
1 083 442,56 руб., 

Основные средства:
лот 112 - Банкомат WN ProCash 2050хе - 419 513,61 руб., лот 

113 - Банкомат WN ProCash 2050хе - 408 227,40 руб., лот 114 - 
Двухкарманный счетчик банкнот Magner 150 Digital - 97 191,05 
руб., лот 115 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON F - 
148 500,00 руб., лот 116 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON F 
- 135 000,00 руб., лот 117 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON 
F - 117 000,00 руб., лот 118 - Сортировщик банкнот Kisan NEWTON 
F - 117 000,00 руб., лот 119 - Сортировщик банкнот Kisan NEWTON 
F - 117 000,00 руб., лот 120 - Сортировщик банкнот Cassida MSD-
1000F - 112 500,00 руб., лот 121 - Сортировщик банкнот Cassida 
MSD-1000F - 112 500,00 руб., лот 122 - Сортировщик банкнот 
Frame SBS 4200 - 585 000,00 руб., лот 123 - Банкомат MONIMAX 
7600 (новый) - 902 745,58 руб., лот 124 - Сервер HP Proliant DL385p 
c жесткими дисками - 179 805,28 руб., лот 125 - Сервер HP Proliant 
DL385p c жесткими дисками - 179 805,28 руб., лот 126 - Облигации 
просроченные ОАО ”Амурметалл”   - 8 011 261,06 руб., лот 127 
- Облигации просроченные ООО ”МГ групп”    - 712 923,12 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут проведены 
на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru с 16 сентября 2015 года по 27 января 2016 
года в 14:00 по московскому времени.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обеспечивает 
проведение Торгов. 

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором начиная 
с 12 августа 2015  года в 00:00 по московскому времени. Приём 
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) 
календарных дней до даты окончания соответствующего периода 
понижения цены продажи лотов в 14:00 по московскому времени. 

Начальная цена продажи лота № 1 устанавливается следующая:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
92,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
84,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
76,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
68,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
52,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
44,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
36,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
28,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
20,00% от начальной цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов №№ 2, 110-111 устанавлива-
ются следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
93,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
86,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
79,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
72,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
65,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
58,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
51,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
44,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
37,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
30,00% от начальной цены продажи лотов.

  
Начальные цены продажи лотов №№ 3-9, 126-127 устанавли-

ваются следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
91,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
82,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
73,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
64,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
55,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
46,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
37,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
28,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
19,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
10,00% от начальной цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов №№ 10-109, 112-122 устанав-
ливаются следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
95,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
90,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
85,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
80,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
75,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
70,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
65,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
55,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
50,00% от начальной цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов №№ 123-125 устанавливаются 
следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
98,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
96,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
94,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
92,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
90,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
88,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
86,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
84,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
82,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
80,00% от начальной цены продажи лотов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный 
центр» – www.atctrade.ru. Для участия в Торгах Заявитель пред-
ставляет Оператору заявку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-

тельными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, ликвидатору и о характере этой за-
интересованности; сведения об участии в капитале Заявителя 
ликвидатора; сведения о банковских реквизитах Заявителя для 
возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с Договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт для зачисления задатков Организатора торгов: 
получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. 
Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо 
указывать наименование финансовой организации, наименование 
Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых вно-
сится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток 
по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного 
Договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка 
Заявителем считается акцептом размещённого на электронной 
площадке Договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счёт Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участ-
ник, который представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой 
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Торгов, 
при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определённого периода 
проведения Торгов, право приобретения имущества принадлежит 
Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Торгов, 
право приобретения имущества принадлежит Участнику, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах.

С даты определения Победителя по каждому лоту приём заявок 
по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утверждённый Организатором торгов, разме-
щается на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный 
центр» – www.atctrade.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов направляет По-
бедителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи 
предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением 
проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания на-
править его Организатору торгов. О факте подписания договора 
Победитель любым доступным для него способом обязан немед-
ленно уведомить Организатора торгов. Неподписание договора в 
течение пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения договора.

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретённого лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определённую на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следую-
щим реквизитам: получатель платежа - государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчётный счёт № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении пла-
тежа необходимо указывать наименование финансовой органи-
зации и Победителя, реквизиты договора, номер лота и период 
проведения Торгов. В случае если Победитель не исполнит своих 
обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор 
торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связан-
ных с проведением Торгов, с заключением договора, внесённый 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
какими-либо лотами не позднее чем за 3 (Три) дня до даты под-
ведения итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно 
у Организатора торгов с 11:00 по 16:00 в рабочие дни, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 212-40-00. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» – 
www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, 
тел. 8-(3532)-33-50-67, 8-(3532)-33-54-80, факс 8-(3532)-99-12-44.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
в электронной форме подписанный электронной подписью 
Заявителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в 
срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии 
с Договором о внесении задатка внести задаток путём 
перечисления денежных средств на счёт для зачисления 
задатков Организатора торгов: получатель платежа - госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо 
указывать наименование финансовой организации, наиме-
нование Заявителя, период проведения Торгов, за участие 
в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе 
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без пред-
ставления подписанного Договора о внесении задатка. В 
этом случае перечисление задатка Заявителем считается 
акцептом размещённого на электронной площадке Договора 
о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счёт Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в до-
пуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные 
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее 
– Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведом-
ления о признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся 
Участник, который представил в установленный срок за-
явку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене 
имущества финансовой организации, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения Торгов, при отсутствии предложений 
других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества финансовой организации, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определённо-
го периода проведения Торгов, право приобретения имущества 
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 

имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах.

С даты определения Победителя по каждому лоту приём 
заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утверждённый Организатором 
торгов, размещается на электронной площадке OOO «Аукци-
онный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов направляет По-
бедителю на адрес электронной почты, указанный в заявке 
на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-
продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с 
приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Организатору торгов. О факте подписании дого-
вора Победитель любым доступным для него способом обязан 
немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание 
договора в течение пяти дней с даты его направления Победи-
телю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения 
договора.

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в 
счёт цены приобретённого лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 
(тридцати) дней с даты заключения договора определённую 
на Торгах цену продажи лота за вычетом внесённого ранее 
задатка по следующим реквизитам: получатель платежа - 
государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации и Победителя, 
реквизиты договора, номер лота и период проведения Торгов. 
В случае если Победитель не исполнит своих обязательств, 
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и 
продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с 
проведением Торгов, с заключением договора, внесённый По-
бедителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
какими-либо лотами не позднее чем за 3 (Три) дня до даты под-
ведения итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации мож-
но у Организатора торгов  с 11:00 по 16:00 в рабочие дни, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 
212-40-00. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а, тел. 8-(3532)-33-50-67, 8-(3532)-33-54-80, факс 8-(3532)-
99-12-44.

(Окончание. Начало на VII стр.)
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IX Суббота, 8 августа 2015 г.Прочитай про КитайЛикбез для туристов
Китай – уникальная стра-на. Она широка, и в ней много лесов, полей, и рек. Если под-нять голову, то можно уви-деть китайское небо, которо-му уже много тысяч лет. Из-за такого удивительного свой-ства приезжие часто называ-ют Китай «Поднебесной».Благоприятный пери-од для поездок в Китай – это время, когда всё уже заколе-бало, на работе достали, до-ма ужас полный, ещё чуть-чуть и на людей кидаться начнёте, и если сейчас не по-ехать, то потом хрен когда выберешься. Ну или просто когда есть лишние шесть ты-сяч долларов.Отправляясь в туристи-ческую поездку в Китай, при-готовьтесь к тому, что китай-ский язык очень сложный. Поэтому, если вы планируете объясняться с местным насе-лением, рекомендуем пред-варительно сделать привив-ку от бешенства. Она необ-ходима также, если вы едете вместе с женой.Не пытайтесь сразу же прочесть название улицы, на которой находится ваша го-стиница, на это может уйти вся поездка.В Китае туристы могут полазить по горам, искупать-ся в воде, походить по полям и полежать в гостинице, по-трогать статуи и посмотреть на страну.Осмотрите достоприме-чательности тех китайских городов, где вы побываете. Также рекомендуем съездить в места, куда вам посоветуют в путеводителях. Например, во дворцы, заканчивающиеся на «ань», «яо» и «цы».В столице Китая, Пекине, много памятников истории и архитектуры. Это и Великий Китайский Потолок, и Храм Мао, и гробницы Хунвэйби-нов. Недели в китайской сто-лице вам едва хватит, что-бы объяснить местным так-систам, куда вы хотели бы 

съездить. Заметим, на всякий случай, что в знак благодар-ности в Китае принято кла-няться и мяукать.Так вот, о Храме Мао. Улы-бающийся здоровяк на боль-ших плакатах вокруг – это их-ний китайский Ленин. Он то-же лежит в Мавзолее. Вернее, в Маозолее. Но анекдотов про него рассказывать не надо.Гуляя по улицам, старай-тесь не ввязываться в улич-ные драки, которые вы уви-дите в Китае на каждом углу. Потому что на самом деле это никакие не драки, а древняя китайская гимнастика ушу, которой занимаются абсо-лютно трезвые люди.Ну, и конечно же, не стоит искать в Пекине Чайна-таун. Такие тауны существуют поч-ти во всех странах мира, кро-ме, почему-то, Китая.Но это не беда, ведь в Ки-тае много других интерес-ных городов, таких как Вань, Авань, Мишунь, Сергунь, Глянь, Отзынь и Отвянь. Их названия говорят о давних связях Китая с нашей страной.Множество туристов при-влекает так называемый За-

претный город или Город Ты-сячи «Нельзя». Осмотреть вам его не позволят (при въезде в город висят таблич-ки с зачёркнутыми или да-же выколотыми глазами), но ощупать, обнюхать и да-же лизнуть дворцовый ком-плекс императора Нидзя весьма рекомендуем.
* * *Китайцы – непревзойдён-ные производители соусов. Бывает, обмакнёшь палец в такой соус, чтобы облизнуть, да и слопаешь фалангу-дру-гую, не заметив.Вообще, в этой стране лю-ди едят всё. Кроме палочек. Но когда случается неурожай, китайцы могут приготовить и палочки, да так, что паль-чики оближешь!Главная задача китай-ских поваров – чтобы конеч-ный продукт ничем не напо-минал то, из чего он сделан. Поэтому смело ешьте подан-ных вам червей, тараканов и личинок – это вполне могут быть затейливо приготов-ленные помидоры, курица или макароны. В то же вре-

мя будьте осторожны с по-мидорами, курицей и осо-бенно с подвижными мака-ронами.
* * *Несколько слов о самих ки-тайцах. В любом дворе вам со-берут сотовый телефон, музы-кальный центр или спортив-ный костюм из всего, что вы принесли с собой.Они, китайцы то есть, по-стоянно делают разные това-ры. Дело в том, что партия и правительство запрещают ки-тайцам иметь много детей, и потому они очень много ра-ботают – просто, чтобы скоро-тать свободное время.

В Китае в огромных коли-чествах производится элит-ная одежда знаменитых кутю-рье Версатяо, Кеньвонклянь, Гаолянь, Инь Цзен Лорань и других. Искусные китайцы до сих пор делают прекрасные вазы Х века, эпохи династии Хань и Мин.На любом китайском про-изводстве очень строгий тех-нический контроль, поэтому девяносто девять процентов продукции с браком разной степени беспощадно отправ-ляются на экспорт. А остав-шийся один процент безу-пречных китайских товаров остаётся на китайском вну-треннем рынке.

Однако при посещении знаменитых баснословно де-шёвых пекинских рынков на-до быть очень осторожным. Есть риск остаться там жить и провести многие годы, так и не истратив всех денег.Тех же, кто возвращается из Китая с покупками, преду-преждаем: в Китае очень стро-гая таможня. Покидая страну, туристам не разрешается про-возить более пятисот часов, двадцати пуховиков, тридца-ти шапок, пятидесяти бюст-гальтеров и сорока очков в одной сумке. Лучше наденьте это всё на себя, тогда проблем не будет.
* * *И последнее, очень важ-ное наставление. Находясь на территории Китая, будь-те всегда начеку. И неваж-но, где застала вас Всекитай-ская Народная Утренняя За-рядка – в ресторане, в туале-те или в спортзале! Бросай-те всё и делайте упражнение. А уж потом переходите к Об-щегосударственным Водным Процедурам имени Велико-го Мао!

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

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ

 самый древний на Земле дурдом Шизфреньхуань, окружённый 
стеной сумасшедшей высоты (сорок метров) и рассчитанный на 
восемьдесят тысяч умалишённых;
 речной храмовый комплекс Тяньмячтань;
 монастырь бездельников Шао-Лень;
 Летающий или Исчезнувший город (место, где раньше был Му-
зей Пороха) и гигантскую воронку времён изобретения этого по-
лезного вещества;
 «Мать всех площадей» Мыньмыньмынь, которая в четыре раза 
больше знаменитой Тяньаньмынь.

Интернет-форум начинающих домохозяек
Девочки, какую микро-волновку порекомендуете, чтобы на века?

Очаговая Кобра Как отучить мужа хло-пать дверью, когда он уходит на работу? Я всё время про-сыпаюсь и потом часа два не могу снова уснуть (я жаворо-нок).
Лягушастик У нас свадьба была все-го месяц назад, так что еда пока есть, но скоро надо бу-дет чё-то придумывать… По-советуйте, чё придумать с едой?

Свеклана Чем лучше всего обраба-тывать полы, чтобы они вы-глядели как чистые?
Лами Натка Муж ушёл на работу, я ещё повалялась, теперь не знаю, что делать. Кто что де-лает без мужа? Он мне обыч-но говорит, что делать.

Гриппина Девочки, очень важно! Я хоть и всё время дома, но утюг держу всё время ВЫ-КЛЮЧЕННЫМ!
Кудряшка Сю Случайно закрыли кота в холодильнике. Как и чем уби-рать царапины изнутри? А запах как? Кстати, кот отлич-но сохранился.

Уюта Если кто не переносит за-пах чеснока, то у меня есть рецепт: надо положить про-тивно пахнущий чеснок в холщовый или п/э мешочек и выбросить! Моя мама так делала и меня научила! И в доме у нас никогда не воня-ло ни чесноком, ни луком, ни рыбой, ни мясом, ни редькой, ни капустой, ни сыром, ничем таким…
Медвежанна Весь день дома, занять-ся решительно нечем! Ка-кую религию кто пробовал? Какая самая прикольная? Ну, там чтобы духовность, обря-ды, одежда соответствующая 

и чтобы по хозяйству ничего нельзя делать.
Tihaya SapaЗавтрак и обед я никог-да не готовлю, потому что я поздний жаворонок, встаю к 17.00.

Горгунья Сегодня по вашему сове-ту с утра стала писать список дел. Писала до вечера, уста-ла. Мой МЧ вечером нашёл список – так ржал, даже есть не попросил. Спасибо, дев-чонки!
Наташа с Ростова Вот мой день:С утра встала, надела та-почки, в ванную, включила свет, потом воду, взяла зуб-ную щётку, тюбик пасты, вы-давила примерно 1,5 см, по-чистила зубы, умылась, вы-шла из ванной, выключила свет (девчонки, всегда вы-ключайте свет в ванной!). В общем, всё по списку пока. Те-перь пять минут в форуме – и двигаюсь дальше.

МилорамаСлушайте, а давайте де-литься информацией об ак-

циях в магазинах! Я по утрам могу обходить соседние юве-лирные, меховые, «Магнит» и «Пятёрочку». Да, ещё вин-ные, но это не каждый день.
Shopping BlueНе знаю, как вы, а я про-сыпаюсь задолго до мужа, быстренько строгаю салати-ки, готовлю бутербродики, взбиваю омлетики, ещё гла-за даже не продрав. А он, та-кой, просыпается и ворчит, что вся постель в крошках, яйцах и помидорах! Нормаль-но, да?! Я для кого вообще стараюсь-то?!
Жриться Еды Девочки, кто-то пользу-ется MTRS-LUX 3000? Какие впечатления?

Пылесофья Отличная вещь!!! На по-рядок лучше MTRS-LUX 2000. Просто прорыв какой-то по всем параметрам! Очень ре-комендую! Скорее бы MTRS-LUX 4000!!!
Чистофиля Что касается уборки, то, чтобы убираться, не надо особенно упираться! Я взяла 

себе за правило, потом рас-правила и можно снова спать!
Анонюся Я очень люблю свежевы-жатый сок. Поэтому только сама его покупаю!

Свежеванна  Зацените лайфхак! Пове-сила над раковиной в кухне и в ванной рисунок со стру-ёй воды, какой она должна быть толщины. Теперь за во-ду по счётчику платим реаль-но меньше!
ЁршикЯ жаворонок, встаю в одиннадцать. Встаю, готов-лю кефир в блендере, завтра-каем с мужем и снова спать. В три часа встала (я – жаворо-нок), приготовила кастрюлю, поставила на огонь, пока ка-стрюля разогревалась, сдела-ла себе массаж пальцев. По-обедали с мужем в кафе. Легли спать в восемь вечера, я сразу встала (жаворонок!). Помыла пол, потолок, стены, протёрла глаза, унитаз. Пока ругались с мужем, сделала себе массаж локтей. И легли спать, потому что я – жаворонок!

Чистюлина 

Клевать ей 

на наживку!..

 Выезжать на рыбалку надо ранним 
утром, потому что жена ещё спит и не клюёт 
вас и не дёргает ваши снасти…

 Опытные рыбаки специально ходят в 
спортивный зал для растягивания рук. Чем 
длинее руки, тем рыболов более успешен и 
правдив. У самых древних рыбаков, напри-
мер, руки доставали до самой земли.

 Не покупайтесь на броские рекламные 
названия. Вряд ли можно рассчитывать на бо-
гатый улов в центре города Рыбинск или Ка-
расьеозёрск.

 Если вы хотите разнообразия, попро-
буйте взять с собой на рыбалку виски или 
кальвадос.

 Окуней, подлещиков, чебаков, ершей 
весом до 200–300 граммов необязательно 
связывать и бить обухом топора по голове. 
Они и так вас не запомнят и не отомстят.

 Громко разговаривать во время рыбал-
ки можно, только если вы предварительно 
оглушили рыбу динамитом.

 Напоминаем, что браконьерство явля-
ется чертовски наказуемым, но уголовно ув-
лекательным деянием!

 Садок для рыбы следует подби-
рать так, чтобы в него входило пять-шесть 
500–700-граммовых бутылок водки.

 Не ходите на рыбалку с женщиной. 
Ваша рыбка вам этого наверняка не простит.

 Многие рыболовы плюют на наживку, 
прежде чем забросить. Неожиданно хорошие 
результаты получаются, если высморкаться 
на наживку. В принципе, и сами сухие козяв-
ки – отличная наживка. И если вам лень или 
некогда самому накопать козявок, вы можете 
купить их на базаре или у любого ребёнка.

 На дождевого червя отлично клюют во-
робьи и трясопузки.

 Порой рыба, проплывая мимо рыбака, 
пускает пузыри. Это значит, что кто-то уже не-
плохо подкормил её перловкой или кукурузой.

 Возвращаясь без улова, подумайте, что 
любая, даже самая никчёмная рыбёшка – это 
чья-то мать, или отец, или сестра! И как же хо-
рошо, что вы не принесли горя в их большую и 
дружную семью!.. Но, с другой стороны, и вы 
чей-то кто-то! И вы не принесли рыбы в вашу 
большую и голодную семью!

 Не секрет, что многие жёны ходят в 
ближайший супермаркет и тщательно пересчи-
тывают живую рыбу до и после вашей рыбал-
ки. Поэтому советуем выбирать для промыс-
ла дальние и глухие супермаркеты. Хотя в этом 
случае вы подставите тамошних рыбаков.

 Поцарапанную на рыбалке спину мож-
но объяснить тем, что во время забрасывания 
удочки крючок всё время за вас цеплялся.

 Некоторые советуют добавлять в уху ве-
точку пармезанского базилика и мелко пору-
бленный корень алапаевского имбиря. Но в 
принципе всё это можно заменить стаканом 
водки и горелой спичкой Нижнетуринской спи-
чечной фабрики.

 Если вы отправляетесь на рыбалку на 
сейнере Тихоокеанского рыболовного фло-
та – удочки и червей можете не брать. Возь-
мите катер с мормышем, танкер водки и сухо-
груз сухого.

Плавать раньше, чем уметь!
Сейчас в Казани проходит 
чемпионат мира по водным 
видам спорта. Участники де-
монстрируют на нём массу 
новых способов плавания.

 ДРЕЛЬ – способ плава-ния головой вперёд. Руки при-жаты к телу, гребок кистями рук и лопастями ног прида-ёт телу вращательное движе-ние, и пловец «ввинчивает-ся» в воду. Сложный, энергоза-тратный вид плавания, требу-ет от пловца мощности не ме-нее 600 W.
  КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ЖГУТ. Разновидность ДРЕЛИ. При этом способе плавания человек перед началом дви-жения перекручивается во-круг своей оси, а затем дви-жется за счёт раскручивания.
 БЛИНЧИК – пловец раз-гоняется на берегу, затем уда-ряется о поверхность воды от-скакивает, летит в воздух, за-тем снова ударяется о воду, и так далее. В соревнованиях по плаванию этим стилем выи-грывает тот, кто дальше всех проскачет блинчиком, и лишь потом пойдёт ко дну.
 БУТТЕРФЛЯЙ (летаю-щий бутерброд) – разновид-ность БЛИНЧИКА, при ко-торой живот пловца смазан маслом.
 ВОДОМЕРКА – самый энергозатратный стиль. Дви-жения должны быть интен-сивными настолько, чтобы не допустить даже малейшего погружения.
 ПЕНОПЛАСС – ещё один стиль плавания, при котором пловец находится на поверх-ности воды. Овладеть этим 

стилем очень сложно, необхо-димо в процессе длительных тренировок сделать тело по-ристым и лёгким.
 РОЗЕНКРОЛЬ И ФОР-

ТИНБРАСС – старинный дат-ский комбинированный стиль. Заключается в том, что рука пловца машет как при кроле, а другая загребает брассом.
 ТРИПЛ-ДАБЛ – способ, похожий на баттерфляй, но здесь делается подряд три гребка руками, потом два ногами.
 ПО-ЛЕНИНСКИ – один гребок вперёд, два гребка назад.
 КРОЛЬ СИДЯ – способ плавания, похожий на кроль, только сидя.
 ГОЛЫЙ КРОЛЬ – похо-же на кроль, только кроль-то голый.
 СТОЯ или ТОРЧОК – вид плавания, при котором чело-век плывёт с вертикальным расположением тела.
  РЕАКТИВНО-ВОЗДУШ-

НЫЙ – способ плавания, при котором человек движется за счёт резкого выдоха в сторону, противоположную движению (например, вперёд ногами).
 ФИШФЛЯЙ (летучая рыбка) – пловец разгоняет-ся под водой, взлетает в воз-дух и какое-то время плывёт в воздухе. Быстрый в возду-хе, но очень медленный в во-де стиль.
 ВИХЛЯЙ (ихтиандрик) – способ плавания под водой, при котором руки прижаты (а лучше привязаны) к извиваю-щимся в горизонтальной пло-скости телу и ногам.
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Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Шестеро свердловчан вы-
ступят на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике, кото-
рый пройдёт в Пекине с 22 
по 30 августа. Окончатель-
ный состав сборной России 
определился по результа-
там состоявшегося в Чебок-
сарах национального пер-
венства. И пятеро из ше-
сти наших земляков на ос-
новных в сезоне состязани-
ях будут представлять ека-
теринбургский «Швабе-
Спорт». Оценку их показа-
телям на внутренних стар-
тах и перспективам на 
международных даёт ди-
ректор клуба Рафаил  
КАРМАНОВ.

– Рафаил Рашитович, на 
российской арене мы виде-
ли абсолютно всех сильней-
ших на сегодня легкоатле-
тов «Швабе-Спорт»?– В Чебоксарах выступи-ли семнадцать человек – это самое большое представи-тельство от нашего региона. Пропустила нынешние стар-ты лишь бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в беге на 800 метров Екате-рина Поистогова. Она приле-тела на место соревнований с ангиной, после учебно-трени-ровочных сборов в Кисловод-ске. Чтобы не усугублять бо-лезнь, решили не выставлять её на дистанцию и отпустили домой.

Но, как и планировали, до-бавили юниоров с молодё-жью, дали им возможность проверить себя во взрослых соревнованиях. Геннадий Ел-саков у нас бегает 800 и 1 500 метров, Наталья Поспелова соревнуется в секторе для ме-тания молота, Анастасия По-лищук – на дистанциях 100 и 200 метров. Она даже проби-лась в финал на «сотне» и по-казала шестое время. Есть у молодёжи перспективы.
– У них она несколько от-

далённая. А ведущие спорт-
смены вашего клуба уже че-
рез пару недель выступят 
на мировых стартах.– Пять человек у нас заво-евали награды чемпионата страны – три золота, серебро, бронзу. И столько же теперь попали в состав сборной Рос-сии. Все – молодцы! Но мож-но выделить результаты двух спортсменок. Ксения Аксё-нова вернулась. Это были её первые официальные старты после рождения дочки, она усиленно готовилась и выиг-рала 400 метров. Юлия Пид-лужная стала лучшей в прыж-

ках в длину с личным рекор-дом. На протяжении трёх лет у неё был застой в результа-тах, но в этом сезоне она вы-играла Всемирную универ-сиаду, а теперь – чемпионат страны.
– В Пекин едут четверо 

из пяти ваших спортсменов, 
которые завоевали медали 
в Чебоксарах. А где Артём 
Минжулин? Ведь он же за-
воевал бронзовую медаль. 
И наоборот, в сборную во-
шёл Николай Чавкин, кото-
рый вообще-то остался без 
наград.– Лёгкая атлетика – та-кой вид спорта, где, чтобы по-

пасть в компанию сильней-ших на планете, мало заво-евать медали на чемпиона-те России. Надо ещё и выпол-нить определённые норма-тивы, а они – высокие. Мож-но стать чемпионом страны и всё равно не отобраться на «мир». Артём Минжулин в Чебоксарах стал бронзовым призёром в беге на 5 000 ме-тров. Но до норматива-то он не дотянул. А Николай Чав-кин, кстати, вообще высту-пал в непрофильной для се-бя дисциплине – для него это был тренировочный старт. Но в Пекине он бежит 3 000 ме-тров с препятствиями. Пото-му что ранее завоевал сере-бро командного чемпионата Европы и выполнил тот са-мый норматив.С учётом этих результатов наши спортсмены наверня-ка будут бороться в Пекине за самые высокие места. Думаю, они могут завоевать на чем-пионате мира одну или даже две медали.
свердловчане-участники чемпионата мира  
по лёгкой атлетике, пекин, 22–30 августа

спортсМен клуБ дисЦиплина

Ксения Аксёнова «Швабе-Спорт» (Екатеринбург)
бег на 400 метров,  
эстафета 4 х 400 метров

Анастасия Баздырева «Швабе-Спорт» (Екатеринбург) бег на 800 метров

Юлия Пидлужная
«Швабе-Спорт» (Екатеринбург) / 
СДЮСШОР «Факел» (Лесной)

прыжки в длину

Николай Чавкин «Швабе-Спорт» (Екатеринбург) бег на 3 000 метров с препятствиями
Павел Тренихин «Швабе-Спорт» (Екатеринбург) эстафета 4 х 400 метров
Артём Денмухаметов СК «Спутник» (Нижний Тагил) эстафета 4 х 400 метров

свердловскую 
область  
на чемпионате 
россии  
по лёгкой атлетике 
представляли  
38 спортсменов: 
18 мужчин  
и 20 женщин. 
они выступили 
в десяти видах 
программы 
соревнований. 
наши земляки 
завоевали восемь 
медалей:  
три золота,  
два серебра  
и три бронзы

Юлия пидлужная на чемпионате россии совершила, по сути,  
«тройной прыжок» – завоевала золото, установила личный рекорд  
(6,87 метра) и выполнила международный норматив

ксения аксёнова может бежать гораздо быстрее,  
но после рождения ребёнка, по её же словам,  
рекорды обнуляются

 спраВка «ог»
Три медали чемпионата России получили спортсмены нижнетагиль-
ского «Спутника». Второе место в беге на 800 метров занял Иван Не-
стеров. Третье время на дистанции вдвое короче показал Артём Ден-
мухаметов. Он, Нестеров и ещё два представителя «Спутника» – Ники-
та Поляков и Андрей Симагин, который выступает параллельным зачё-
том за екатеринбургскую «Юность», – также завоевали бронзу в эста-
фете 4 х 400 метров.
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Чтобы быть среди лучших легкоатлетов планеты, мало наград чемпионата России

Независимость и деньгиНиколай Коляда создаёт театральную школу имени себяНаталья ШАДРИНА
Вчера на странице Николая 
Коляды в фейсбуке появи-
лась запись о том, что он 
открывает свою театраль-
ную школу. Обучать там бу-
дут трём специальностям 
– актёрскому мастерству, 
драматургии и режиссуре. 
Учебная программа рассчи-
тана на один год, а упор в 
колядовской школе будет 
сделан на практические  
занятия.Откроется новая школа 1 ноября. Идея её создания по-явилась год назад, когда «Ко-ляда-театру» выделили но-вое здание. Площадь это-го помещения позволяет не только репетировать труп-пе, но и заниматься студен-там. Но это будет отдельная от театра организация, со своим штатом преподавате-лей. Кроме того, планирует-ся привлекать театральных деятелей из Москвы и Санкт-Петербурга, а также и зару-бежных театроведов, актё-ров и режиссёров.Формально учебная про-грамма новой театральной школы во многом совпада-ет с программой театрально-го института. Среди предме-тов, которым будут обучать в школе, – актёрское мастер-ство, сценическая речь, сце-ническое движение, народ-ный и классический танец, классический вокал, народ-ная песня, фехтование, эти-кет. А вот общеобразователь-ных дисциплин – таких как история России, история те-атра, языкознание – в теа-тральной школе не будет. Практика превыше всего. Шанс попасть  в школу бу-дет у всех желающих – в том числе и у тех, кто старше 22 лет и по возрасту уже не про-ходит на отделение «актёр-ское мастерство» в театраль-ный институт. Главное вы-держать вступительные экза-

мены. Обучение в новой шко-ле будет платным, причём это будет совсем недешёвое удо-вольствие. Но как обещает Николай Коляда – профессии здесь обучат так, что деньги эти рано или поздно челове-ку вернутся. То, что в Екатеринбур-ге появится ещё одно учеб-ное заведение, да с таким громким именем – прекрас-но. Но возникает вопрос: что будет с Театральным инсти-тутом, ведь именно Коля-да – основатель отделения драматургии в этом вузе, и многие абитуриенты в ЕГТИ идут для того, чтобы полу-чать важные советы именно от него. А в интервью «ОГ» Николай Владимирович со-общил, что после того как доведёт свой выпускной ак-тёрский курс, институт он  покинет. С другой стороны, не бу-дем забывать, что конкурен-ция – двигатель прогресса. Министерство культуры Рос-сии даже пыталось признать 

ЕГТИ неэффективным вузом, хотя потом и передумало. Так может быть, эта новая теа-тральная школа станет сти-мулом развиваться и суще-ствующему институту?Но есть и ещё один мо-мент, о котором нельзя не ска-

зать. Открывая свою школу, Николай Коляда высказался о том, что за свой качествен-ный продукт ему – как препо-давателю с большим стажем – хотелось бы получать и до-стойную зарплату.

 позиЦия
николай коляда, драматург, режиссёр:

– Я 23 года преподаю в институте и всегда говорил: «Мне глав-
ное – студенты, результат, а не деньги!». И получал за эти слова мно-
гие года 3 тысячи рублей в месяц. Потом был скандал, институт хоте-
ли закрыть, но я как-то помог, чтоб не закрыли, и потому вдруг зар-
плата у меня поднялась до 40 тысяч. Из денег, которые сегодня от-
дают институту платники, только 30 процентов уходит преподавате-
лям, остальное – институту. Я хочу делать качественный продукт и 
получать за это соответствующие деньги. Да, это означает, что я уйду 
из Театрального института. Я просто не вижу смысла дальше там ра-
ботать. Сейчас у меня третий курс актёрский, я его выпущу на буду-
щий год и уйду.

Всегда, когда над тобой есть начальники – ничего плохого про них 
сказать не хочу – тебе становится не очень вольготно и не очень удоб-
но работать. Десять лет я был режиссёром в Академическом театре 
драмы и выпустил десять спектаклей – они получили премии, награ-
ды, но работать было невероятно сложно. Поэтому я ушёл из театра и 
создал своё предприятие. Теперь сам распоряжаюсь деньгами и всем 
остальным – никто мне не указ. И как видите, всё получилось – мы 
уже открыли двенадцатый сезон. Играем, ездим по всему миру, и про-
блем никаких не возникает. Конечно, такая школа – это очень тяжёлое 
и сложное дело, не сразу всё пойдёт как надо. Но у меня есть команда, 
есть люди, которые в меня верят, которые мне помогут.

Владимир БаБенко, ректор екатеринбургского государственного теа-
трального института, член союза театральных деятелей россии:

–  Я очень глубоко уважаю Николая, и уже более четверти века ни-
чем наши дружба и сотрудничество не были омрачены. В течение мно-
гих лет в Союзе театральных деятелей я предлагаю поставить ему па-
мятник. Моё отношение к Коляде самое высокое, я считаю, что это 
выдающийся драматург, режиссёр, менеджер, человек-театр. Но мне 
странно, что он увязал открытие новой школы со своей зарплатой в 
институте. А то, что он спас Театральный институт три года назад – 
полная глупость. Хотя я ему очень благодарен, что он нас тогда под-
держал, но всё решал заместитель министра культуры Григорий Пе-
трович Ивлиев, и Коляда к нему не имел никакого отношения. А по 
поводу денег…  Лет 15–17 назад, когда с нас Москва стала требо-
вать повышения суммы за услуги, Николай Коляда высказывался рез-
ко против. Он говорил: «Я хочу готовить драматургов и не хочу, чтобы 
они платили деньги, потому что молодые поэты и начинающие писа-
тели – люди бедные». И мне эта его позиция очень нравилась. И вдруг 
сейчас, когда у него не самая, наверное, плачевная финансовая ситу-
ация, он стал увязывать свою деятельность именно с заработком. Я, 
например, наоборот, очень встревожен тем, что контрактные студен-
ты сегодня вынуждены платить аж по 120 тысяч рублей в год (актёр-
ское отделение).

Теперь что касается самой театральной школы. Я знаю, что Ники-
та Михалков, Олег Табаков открыли свои учебные заведения. Теперь 
вот Коляда. Театральному институту это никак не помешает. Другое 
дело, что я не совсем понимаю, как в годичной школе он собирается 
обучать режиссуре. Ведь режиссёр – это очень многофункциональная 
профессия. Он должен уметь работать с актёрами, музыкантами, фи-
нансистами, это должен быть психолог, управленец. Раскрыть моло-
дого артиста – можно. А вот обучить режиссёра и драматурга – нет. 
Возможно, есть смысл в этой школе, в том случае, если после неё че-
ловек поступит ещё и в театральный институт. 

уральская пловчиха  
сама не поняла,  
обновила мировой  
рекорд или нет
почти мистический случай произошёл вчера 
на чемпионате мира по водным видам спор-
та, который завершается в казани. ураль-
ская пловчиха дарья устинова побила ре-
корд планеты… с результатом, который на-
много хуже прежнего достижения!

Свердловчанка продемонстрировала чет-
вёртое время дня в квалификации на сво-
ей коронной дистанции – 200 метров на спи-
не. При этом, как показала электронная си-
стема, она побила рекорд мира среди юни-
оров - 2.09,16. Но в текущем сезоне Устино-
ва вы играла чемпионат России в той же дис-
циплине с результатом 2.07,29. И, по идее, 
именно эти цифры официально должны слу-
жить главным ориентиром для «спинисток», 
плавающих на «двухсотке». 

Но, если даже не учитывать результат 
свердловчанки на российском старте (хотя 
это по международным правилам невозмож-
но), а принять за истину время 2.09,16, то 
и этот необъяснимый рекорд всё равно бу-
дет принадлежать ей. Потому что прежний 
тоже принадлежит ей – 2.09,21 на юниор-
ском первенстве Европы прошлого года в 
Голландии.

 Официальных заявлений по поводу этой 
казуистики Международная федерация пла-
вания на момент сдачи материала в печать 
не делала. И на полуфинал, который состо-
ялся вчера же, Устинова выходила безуслов-
ной рекордсменкой планеты среди юниоров 
на дистанции 200 метров на спине. А вот с 
каким временем, осталось загадкой.

 Мнение
наталья реШетникоВа, заслуженный работник культуры россии, 
член жюри фестиваля «Браво!»:

– Пока не знаю, какая точно программа будет в этой школе, и с 
Николаем я ещё об этом не разговаривала, поэтому мне тяжело су-
дить. Но думаю, что наша область, возможно, в чём-то таком и нуж-
дается. Я уже несколько лет оцениваю учебные спектакли на фести-
вале «Браво!», и далеко не всё меня устраивает. Про выпуски, кото-
рые я наблюдала, могу сказать, что не знаю, куда устроятся эти ре-
бята. Да, они имеют образование, но серьёзные театры их не ото-
брали – это явное перепроизводство. А Николаю Коляде я доверяю 
потому, что он сам по себе многостаночный человек – не от ума, а 
от практики. Сам актёр, драматург и режиссирует. Поэтому, скорее 
всего, в этой школе у него будет идея некоего комплексного воспи-
тания. И это очень интересно, во всяком случае, этого ещё не делал 
никто. Эти три профессии сами по себе разрозненные, и как прави-
ло, люди, которые получают узкую специализацию, на выходе мало 
что действительно знают о театре. А Коляда этого триединства до-
стиг давно – у него драматурги режиссируют, режиссёры играют – 
то есть познают театр во всём его объёме. 

наши земляки привезли 
со спортивных арен 
спецолимпиады полный 
комплект наград
В лос-анджелесе завершились XIV Всемир-
ные летние специальные олимпийские игры. 
свердловчане принесли в копилку россии 
награды всех трёх видов соревнований сре-
ди людей с интеллектуальными нарушения-
ми, в которых они выступали.

Национальную сборную на Играх пред-
ставляли 22 спортсмена и пять тренеров из 
нашего региона. Больше всех медалей заво-
евали участники турнира по пауэрлифтингу 
из Североуральска. Вера Мясникова четыре 
раза поднималась на высшую ступень пье-
дестала. Сергей Парфентьев завоевал золо-
то и три серебра. Ольга Вершинина из Новой 
Ляли выиграла футбольный турнир в соста-
ве женской команды. В этом же виде, но уже 
среди мужчин, свердловчане заняли вто-
рое место, уступив в финале Нигерии. Трой-
ку призёров Игр замкнули уральские баскет-
болистки. 

евгений неВольниченко

Тренеры  «Темпа-СУМЗ» и «Урала» будут работать в «Зените»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Самый успешный тренер в 
истории ревдинской муж-
ской баскетбольной коман-
ды «Темп-СУМЗ» Борис Ли-
ванов в следующем сезоне 
будет работать в питерском 
«Зените» (баскетбольная 
команда в городе на Неве 
с прошлого сезона входит 
в структуру одноимённого 
футбольного клуба). Его но-
вая должность – старший 
тренер, то есть ближайший 
помощник наставника  
команды Василия Карасёва.Впервые Ливанов возгла-вил ревдинскую команду в 2007 году и за три года рабо-ты создал очень симпатич-ную команду, высшим дости-жением которой стало 4-е ме-сто в чемпионате мужской су-перлиги в 2009 году (лучший результат за всю историю профессионального баскет-бола в Ревде). Возвращение состоялось год назад – Борис Георгиевич принял коман-ду, занявшую предпоследнее место, и вновь сумел создать  команду, которая в ходе сезо-на попортила кровь многим фаворитам. По тому, как скла-дывался сезон, «Темп-СУМЗ» вполне мог претендовать и на медали, но сетка плей-офф оказалась для ревдинцев не 

самой дружелюбной, и в ито-ге у них только 6-е место.Если Борис Ливанов – уроженец Петербурга, и пе-реход в «Зенит» для него это возвращение домой, то ещё один новичок питерско-го тренерского штаба – экс-тренер «Урала» Вадим Фила-тов, наоборот, покидает род-ной Екатеринбург. Филатову принадлежит уникальное в российском мужском баскет-боле достижение – в сезоне 2013/2014 он, уже будучи ас-систентом главного тренера в «Урале», а до этого порабо-тав главным в трёх командах, вышел на площадку в матче на Кубок России против са-ранской «Мордовии» – спустя десять лет после того, как за-вершил карьеру игрока.     Ливанов и Филатов не впервые будут работать в од-ном тренерском штабе. Ранее они вместе трудились во вла-дивостокском «Спартаке-При-морье» и ростовском «Ата-мане». Вадим Филатов назы-вает Бориса Ливанова одним из своих главных учителей в тренерской профессии.  Бориса Ливанова в «Темпе-СУМЗ» сменил при-глашённый из Самары Вла-дислав Коновалов, а место по-мощника главного тренера в «Урале» пока вакантно.
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Футбольную  
сборную россии 
доверили слуцкому
Вчера было объявлено о назначении на 
пост главного тренера футбольной сборной 
россии наставника Цска леонида слуц-
кого. Без тренера национальная команда 
оставалась с 14 июля, когда было расторг-
нуто соглашение с итальянцем Фабио  
капелло.

Кандидатуру Слуцкого называли едва 
ли не сразу после отставки Капелло, но для 
его назначения в сборную существовало 
главное препятствие – действующий кон-
тракт с ЦСКА, который не предусматривал 
возможности одновременной работы где-
либо ещё. Судя по всему, именно затянув-
шиеся переговоры РФС и руководства мо-
сковского клуба стали главной причиной 
того, что решение о назначении всё откла-
дывалось, хотя сборной уже совсем ско-
ро предстоит ответственный официальный 
матч с Австрией.

В итоге предположение «ОГ», что боссы 
ЦСКА при всей жёсткости своей позиции 
уступят футбольным властям, оказалось 
верным. Армейский клуб выступил с заяв-
лением о том, что «ЦСКА учёл сложную си-
туацию, в которой оказалась национальная 
команда, и пошёл навстречу руководству 
Российского футбольного союза, разрешив 
специалисту совмещать посты главного 
тренера в клубе и в сборной до конца отбо-
рочного цикла чемпионата Европы-2016».

В то же время многие специалисты вы-
сказывались против того, чтобы в сборной 
был тренер-совместитель, и в качестве аль-
тернативы предлагали Александра Бородю-
ка, свободного от работы в клубах.

евгений ячМенЁВ

со средней по подбору игроков командой Борис ливанов 
добивался в ревде рекордных результатов
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однажды николай коляда захотел полной свободы в режиссуре и создал свой театр, который 
теперь известен по всей россии и не только


