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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Суетин

Андрей Мартьянов

Вячеслав Самодуров

Генеральный директор Ир-
битского молзавода на Аг-
ропромышленном форуме 
заявил, что за год предпри-
ятие в два раза увеличило 
производство сыра.

  III

Директор лицея СУНЦ 
УрФУ считает, что молодые 
люди, которые хотят зани-
маться наукоёмкими тех-
нологиями,   должны со 
школьной скамьи научить-
ся мыслить как инженеры.

  V

Худрук балета Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета стал одним из пре-
тендентов на должность 
главного балетмейстера 
Большого театра.
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Россия

Азов (VI) 
Владивосток (V) 
Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (V, VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Уфа (VI) 
Ухта (VI) 
Челябинск (VI) 
Электросталь (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Бельгия (VI) 
Германия (VI) 
Италия (V, VI) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

ПЕШИЙ МАРШРУТ ЮБИЛЕЙ У «ЖИГУЛЕЙ»

Дорогая наша «копейка»…
Ровно 45 лет назад, 9 сентября 1970 года, Волжский автомобильный завод начал серийный 
выпуск автомобиля «ВАЗ-2101». Машина сразу же получила народное признание и ласковое имя 
— «копейка». Ни до, ни после «копейки» наши автопроизводители так и не смогли создать таких 
долговечных автомобилей

  V

Елена ЗАХАРОВА, руководитель арт-
студии Уральского государственного 
театра эстрады, доцент кафедры му-
зыкального образования УрГПУ, ла-
уреат Губернаторской премии, лау-
реат международных джазовых фе-
стивалей:

— Есть книги, которые словно 
притягивают и заставляют возвра-
щаться к ним снова и снова. «Мастер 
и Маргарита» — одно из таких про-
изведений. Впервые я прочитала ро-
ман, когда мне было восемнадцать 
или двадцать лет, и он погрузил меня 
в состояние тихого восторга. После 
этого я дважды перечитывала книгу, 
и сейчас мне кажется, что в ней есть 
абсолютно все темы, которые в разные периоды жизни имеют значе-
ние для человека.

«Никогда ничего не проси, особенно у тех, кто сильнее…» — один 
из основных кирпичиков моего собственного кодекса… Мысль об Ан-
нушке, которая уже пролила масло… Жёлтые цветы, которые обяза-
тельно напомнят о встрече Мужчины и Женщины. И как музыкально 
это написано — симфония жизни под номером один!

Этот роман удивительно правдив при всём внешнем неправдоподо-
бии некоторых из описываемых в нём событий. И, конечно, каждому, 
чья жизнь так или иначе связана с творчеством, созвучна судьба Ма-
стера.

Для меня эта линия в романе всегда была первостепенной, ведь не 
имеет никакого значения то, чем ты занимаешься — важно лишь, хо-
чешь ты быть мастером в своём деле или нет. А быть мастером означа-
ет для меня посвятить всю жизнь реализации внутренних стремлений. 
Этому невозможно научить. Можно лишь преподать ремесло, но масте-
ром человек становится сам.

В вокальном искусстве голос — не самоцель, техника — второсте-
пенна. Главное — что внутри человека и с чем происходит самая кро-
потливая работа. Отклик возникает, только если с самого начала есть 
это содержание — внушить или преподать его невозможно. Как невоз-
можно, единожды став мастером, навсегда остаться в этом состоянии, 
не прилагая никаких усилий. Энергетика выкристаллизовывается по-
степенно, а с ней возникает желание петь не ради удовлетворения соб-
ственных амбиций, а действительно отдавать себя на сцене.

Здесь необходимо в первую очередь желание. Постоянное стремле-
ние к внутреннему росту. Часто человек не замечает того момента, когда 
начинает проявляться излишняя самоуверенность, а настоящая работа с 
должным вложением сил прекращается, развитие останавливается.

Даже профессиональные вокалисты время от времени попадают 
в ловушки, которые готовит их эго, и важно, чтобы рядом был тот, кто 
сумеет вовремя дать подсказку. Научить быть мастером нельзя… Но 
можно предостеречь от опасностей, которые попадаются на этом пути. 
Именно это и составляет суть моей сегодняшней профессии.

Записал Иван ОСЕНКОВ

«Малахитовый» путь
В Нижнем Тагиле на асфальте нарисовали зелёную линию. Она соединила между собой все 
основные достопримечательности города. «Малахитовую линию» приурочили к международной 
выставке вооружения, чтобы гости могли самостоятельно познакомиться с городскими 
объектами, достойными внимания
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Татьяна БУРДАКОВА
Предстоящий год обещает 
стать временем укрепле-
ния финансовой самосто-
ятельности городов и по-
сёлков Среднего Урала. Та-
кой вывод следует из ут-
верждённых вчера област-
ным правительством но-
вых методик расчёта до-
таций для местных бюд-
жетов.По словам регионально-го вице-премьера — мини-стра финансов Галины Кула-ченко, структура формиро-вания местных бюджетов в будущем году заметно изме-нится  в сторону обретения городами и посёлками боль-шей финансовой независи-мости.— Налоговый потенци-ал каждого муниципально-го образования складыва-ется прежде всего из налога 

на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежей за землю (земельного налога и аренд-ной платы), — пояснила Га-лина Кулаченко.По прогнозу областно-го минфина, свердловские муниципалитеты соберут в 2016 году различных нало-говых отчислений на 32,2 миллиарда рублей. Это на 13 процентов больше, чем ра-нее прогнозировалось. Дело в том, что в будущем году об-ластная власть намерена за-менить часть дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов на дополнительные нормативы отчислений по НДФЛ в местные бюджеты. Напомним, что в бюдже-те нынешнего года акцент, наоборот, сделан на увели-чение дотаций. После кри-зисного 2014 года, когда сло-жилась очень тяжёлая ситу-ация с привлечением дохо-

дов в региональную казну, это было оправданное ре-шение, но сейчас положение дел понемногу выправляет-ся. По данным регионально-го министерства экономи-ки, есть основания ожидать в 2016 году рост поступле-ний по налогу на прибыль организаций на 4,5 процен-та (зачисляется в областной бюджет), а по НДФЛ — на 4,1 процента (зачисляется в об-ластной и местные бюдже-ты). Этот рост и позволя-ет руководству региона сде-лать шаг в сторону укрепле-ния финансовой самодоста-точности муниципалитетов.— Кроме того, с 1 января 2016 года вступают в силу изменения федерального за-конодательства об увеличе-нии норматива отчислений в местные бюджеты  за нега-тивное воздействие на окру-жающую среду с 40 процен-тов (в 2015 году) до 55 про-

центов (в 2016-м), — сооб-щила глава областного мин-фина.Между прочим, есть ещё один хороший источник до-ходов в местные бюджеты: наложение штрафов за раз-личные нарушения. Но, к со-жалению, в муниципалите-тах нередко об этом  забы-вают. Как сообщила Гали-на Кулаченко, для исправ-ления ситуации решено, что каждая административная комиссия обязана суммой штрафов окупать затраты на свою деятельность.Напомним, администра-тивные комиссии, создан-ные при муниципальных об-разованиях, отвечают за вы-явление различных наруше-ний. В частности, речь идёт о несоблюдении правил бла-гоустройства, порядка раз-мещения рекламы, требо-ваний общественной безо-пасности. По логике руко-

водства области, если сумма штрафов, наложенных адми-нистративной комиссией по итогам года, так мала, что не покрывает даже расходов на содержание самой комиссии, то чиновники недостаточно внимательно относятся к защите интересов местных жителей. Например, ленят-ся призвать к ответу строи-телей, раскопавших троту-ар для прокладки коммуни-каций и не восстановивших асфальт.С точки зрения председа-теля правительства Сверд-ловской области Дениса Паслера, ожидаемое увели-чение налоговых отчисле-ний в местные бюджеты — это отнюдь не повод рассла-бляться.— Надо ставить задачи по дальнейшему росту со-бираемости налогов, — под-черкнул Денис Паслер.Что касается расходов, 

то областная власть пред-лагает муниципалитетам обратить особое внимание на программу переселения уральцев из аварийного жи-лья. Территории, активно работающие по этому на-правлению, смогут допол-нительно израсходовать 67 миллионов рублей на пере-селение граждан из аварий-ных домов.— До 17 сентября у нас продолжит работать вре-менная согласительная ко-миссия по подготовке про-екта областного бюджета на 2016 год. На её заседани-ях будет возможность обсу-дить все возникающие во-просы. 67 муниципальных образований (две трети от 
числа имеющихся в области. 
— Прим. «ОГ») уже заявили, что намерены принять уча-стие в этой работе, — сооб-щила Галина Кулаченко.

В 2016 году муниципалитеты соберут налогов на 13 процентов больше, чем планировалось

У журналистов области – новоселье!
Реж (II)Первоуральск (II,V,VI)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (II,III,V)

Заречный (II)
Дегтярск (II,V)

с.Галкинское (II)
Верхняя Пышма (V,VI) Богданович (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге 
у журналистов 
области был 
настоящий 
праздник — 
торжественное 
открытие Дома 
журналистов в 
отреставрированной 
старинной усадьбе 
горного техника 
Павла Утякова. 
Символический 
ключ с надписью 
«Хранить вечно» 
губернатор Евгений 
Куйвашев (на фото 
слева) вручил 
председателю 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов 
Александру Левину. 
На новоселье 
было подписано 
также соглашение 
о сотрудничестве 
творческого союза 
с правительством 
области
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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

№90 - Галкинское СП

Разработку герба для Галкинского сельско-
го поселения художники-геральдисты начали 
в конце 2008 года. Первые идеи основывались 
на гласной символике — на гербе должна была 
красоваться птица галка. Однако в муниципа-
литете эту идею не поддержали, так что соста-
вителям пришлось выбрать другую основу для 
проекта герба.

В итоге композицию составили исходя из исторических и при-
родных особенностей, присущих территории. Цветовое наполнение 
гербового щита схоже с символикой Камышловского района, что оз-
начает принадлежность Галкинского СП к нему. Кроме того, синий и 
зелёный цвета фона символизируют природную чистоту территории 
и сельское хозяйство. Расположенные внизу по бокам герба золо-
тые четырёхлистники похожи на цветы капусты, поэтому «намекают» 
на село Кочневское — самое старое поселение на территории совре-
менного муниципалитета. Золотая косуля символизирует движение 
вперёд и наличие на территории сельского поселения заказника.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. 

Из-за похолодания и дождей  
уборка урожая в регионе 
началась с трудом. Многие 
фермеры и владельцы сель-
скохозяйственных угодий до 
сих пор не решаются зайти 
на поля и огороды, но неко-
торые умудрились приспо-
собиться к проливным дож-
дям. Мы спросили у местных 
депутатов, как на их терри-
ториях движется уборка?

Вадим ФЁДОРОВ, 
депутат думы 
Новолялинского ГО: — Как житель Лобвы могу сказать, что в этом году урожай кар-тошки у нас подкачал, у ме-ня у самого много гнилой, хо-тя участок находится не в том микрорайоне, который не-давно подтопило. Я лично по-могал родственникам уби-рать картофель в позапро-шлые выходные, когда вода ушла: часть убрать удалось, а в отдельных местах ноги так в землю засасывало, что не вытащишь. Чтобы не про-валиться в лужи, стелили на гряды доски. Вторую часть урожая они убирали уже са-ми, когда земля подсохла — мало его, конечно, но он есть.
Сергей ЛАПТЕВ, 
депутат думы 
ГО Дегтярск:— Вот уже ме-сяц льют дожди. У наших фермеров, которые за-готавливают сено, всё сгни-

ло. На садовых участках ситу-ация ненамного лучше: зем-ля мокрая, липкая, что от уро-жая ожидать — не понятно. Мы своё ещё не убирали, ни-как руки не доходят, а вот со-седи уже начали картошку ко-пать прямо под дождём: кто-то сооружает специальные навесы из плёнки, чтобы её закрыть, а кто-то по такому случаю специально освобо-дил теплицы пораньше, что-бы было где картофель су-шить. 
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского: — Как обстоят дела с кар-тошкой на моём участке, пока не известно — принципиаль-но копаю её после 12 сентя-бря. Не могу сказать, что по-года испортила мне весь уро-жай: груши в этом году не вы-росли, а вот яблочки получи-лись что надо!
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат думы 
Нижне-
туринского ГО: — Урожай на-шим садоводам погода се-рьёзно подпортила: поми-мо того, что огурцы и поми-доры не росли, потому что солнца не хватало,  так ещё и очень много гнилого кар-тофеля. Кто успел посадить 

в первой декаде мая — у то-го всё успело вырасти, те кто посадил позже — прога-дали. Лично я садил 9 мая, поэтому у меня проблем с урожаем не было. У нас все-го 250 кустов посажено, и участок рядом с домом на-ходится, поэтому была воз-можность и тщательно уха-живать, и копать картофель вечерами, пока была сол-нечная погода, а не ждать дождливых выходных. 
Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского ГО:— Урал по праву можно на-звать «зоной неуверенно-го земледелия» — непред-сказуемая уральская пого-да постоянно подкидыва-ет сельскохозяйственни-кам новые трудности. Но многие фермеры успели приспособиться, знаю это на примере моего хороше-го друга, который владе-ет фермерским хозяйством и выращивает кормовые. Несколько лет назад он приобрёл современную технику, которая способ-на убирать урожай в лю-бую погоду, формируя его в тюки, а каждый тюк сра-зу заматывается в плёнку, поэтому промокнуть он не успевает. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

«Чтобы не провалиться в лужи, стелили на гряды доски»

Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым 
(Театральная площадь)

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

Сквер за зданием театра, 
поликлиника Демидовской больницы

Памятник первым комсомольцам Тагила «Моло-
дость Страны Советов» (Комсомольская площадь)

Пионерский сквер, Комсомольский сквер

Нижнетагильский театр кукол

Памятник Н.Н. Демидову

Проспект Ленина (Александровская улица, 
крест на месте Входо-Иерусалимского собора)

Памятник В.И. Ленину

Выставочные залы Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Памятник металлургам Нижнего Тагила

Сторожевая башня на Лисьей горе

Музей-завод истории развития техники 
чёрной металлургии

Историко-краеведческий музей

Макет первого русского паровоза

Танк Т-34 (ул. Уральская)

Памятник горнозаводскому оборудованию

Нижнетагильский городской парк культуры 
и отдыха им. А.П. Бондина

Мостик влюблённых, каскад фонтанов

Мемориально-литературный музей писателя 
А.П. Бондина

Нижнетагильский государственный цирк

Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах планеты

Театральный сквер

Музей-усадьба «Демидовская дача»

Гостиница «Park Inn»

В первоуральском дворе 

проседает асфальт

Жители нескольких домов  по улице Школь-
ной в Первоуральске перемещаются по соб-
ственному двору с опаской: после ремонта 
теплотрассы в асфальте появляются дыры, 
сообщают «Городские вести».

Проблемы начались ещё с января, когда 
жильцы домов №№ 3 и 5 заметили над тепло-
трассой пар и  вызвали сотрудников теплоснаб-
жающей компании. Те устранили порыв, но лик-
видировать последствия раскопок не спешили. 
В мае ямы засыпали, но нарушенное асфаль-
товое покрытие так и не восстановили. Жиль-
цы домов сами скинулись на щебёнку, но и те-
перь автомобилисты ездят по опасному участ-
ку осторожно, а пешеходы в тёмное время и во-
все стараются обойти его стороной. Обраще-
ния в местную администрацию пока не помогли: 
за год асфальтовое покрытие трижды обещали 
восстановить. На днях руководство первоураль-
ского филиала теплоснабжающей компании на-
значило новый срок ремонта: асфальт обещают 
залатать сразу после запуска тепла.

Ольга КОШКИНА

 «МАЛАХИТОВАЯ ЛИНИЯ»

В Реже установили 

контейнеры для опасных 

отходов

В Реже установили контейнеры для сбора энер-
госберегающих ламп, батареек и медицинских 
термометров, сообщили «ОГ» в администрации 
ГО. Три ярких жёлтых ящика появились в трёх 
микрорайонах города: на Семи Ветрах — возле 
ТЦ «Премиум»; на Гавани — по ул. Космонавтов, 
4; на Быстринском — по ул. Строителей, 1.

— У нас была потребность в таких контей-
нерах: люди пользуются батарейками и лампа-
ми каждый день. Но до недавнего времени  при-
ходилось выбрасывать их вместе с бытовым му-
сором,  — пояснила «ОГ» заведующая отделом 
благоустройства и охраны окружающей сре-
ды Режа Ольга Пульникова. — Ненадлежащая 
утилизация таких отходов может нанести вред 
окружающей среде, поэтому, переняв опыт дру-
гих городов, мы сделали важное дело. 

Контейнеры были установлены за счёт 
местного бюджета согласно подпрограмме 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования и обеспечение экологиче-
ской безопасности Режевского ГО».

Елизавета МУРАШОВА
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Жительница 

Заречного вырастила 

трёхкилограммовый арбуз

«ОГ» уже писала о жителях Свердловской обла-
сти, которые вырастили на своих участках ово-
щи огромных размеров или необычной фор-
мы. Жительница Заречного Раиса Иванова пе-
реплюнула всех — она умудрилась вырастить 
в теплице… арбуз весом 2 килограмма 807 
граммов, пишет газета «Зареченская ярмарка».  

Для поливки арбуза женщина специально 
настаивала крапиву и чистотел

По словам Раисы Сабировны, около двад-
цати лет назад они вместе с мужем уже пыта-
лись вырастить экзотическую для Урала ягоду, 
но тогда плод вырос небольшой. В этом году 
семья решила попробовать вырастить арбуз 
побольше: купила на сельскохозяйственной 
выставке два маленьких кустика рассады и вы-
садила в теплице.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
На днях в столице Татар-
стана прошёл IX Междуна-
родный фестиваль истори-
ческой техники. В этом го-
ду он собрал 130 старин-
ных автомобилей и 40 мо-
тоциклов со всей страны. 
Уральскую делегацию (са-
мую большую на фестива-
ле) организовали сотрудни-
ки Ирбитского музея мото-
циклов: десять единиц мо-
тотехники привезли из са-
мого музея, ещё шесть мо-
тоциклов и два авто — из 
частных коллекций екате-
ринбуржцев.— В прошлом году казан-ский «Авторетроклуб-21» (по номеру заводского ин-декса «Волги»), организовав-ший фестиваль, участвовал в выставке старинной техники в День города Екатеринбур-га. Нынче президент клуба, глава парламента Республи-ки Татарстан Фарид Мухамет-шин, пригласил на мероприя-

тие нас, — сообщил «ОГ» ди-ректор музея Александр Бу-ланов.Компанию сотрудникам музея составили три коллек-ционера Анатолий Скоробо-гатых, Яков Кузнецов и Вик-тор Билевич. Так и получи-лась команда Свердловской области.— Двое суток ехали до Ка-зани на фурах — осторожно, с группой сопровождения, чтобы не повредить ценный груз, — вспоминает Алек-сандр Буланов. Во время вы-ставки уральскую технику поставили в один ряд, образо-вав единую выставочную экс-позицию с подробными исто-рическими справками по каж-дому экспонату. Свердловчане не толь-ко представили область са-мой большой делегацией, но и увезли больше всех при-зов. Из шести мотоциклетных кубков только один остался у хозяев — самым старым мо-тоциклом признали их бель-гийскую модель FN 1908 года 

выпуска. Остальные кубки уе-хали на Урал.— В динамичных конкур-сах  мотоциклисты соревно-вались на трассе международ-ного масштаба «Казань Ринг», — рассказывает директор му-зея. — Первое и второе места в общем зачёте разделили ека-теринбуржцы, а третье место присудили нашему сотруднику Александру Чувашеву. Заезды на регулярность он выиграл, а в фигурном вождении усту-пил: дорожка не была рассчи-тана на мотоциклы с коляской.В номинации «Сохран-ность классического мо-тоцикла» победил ирбит-ский экспонат «Gilera Saturno Sport» 1955 года выпуска: у юбиляра не хватало только родной лампочки и аккумуля-тора. А вот эксперименталь-ный мотоцикл М-73, на кото-ром во время съёмок фильма катался актёр Михаил Поре-ченков («ОГ» от 16 июля 2015 года), похвалили, но призо-вым местом не отметили.

Ирбитские мотоциклы привезли призы из Казани

На «Малахитовой линии» два театра — кукольный и драматический. Третий тагильский театр — 
молодёжный — на линию не попал, очевидно, из-за своего расположения. Он находится на Вагонке

Ирбитский М-73 
(первый на снимке) 
выиграл в заезде 
на регулярность, 
а вот победе в 
фигурном вождении 
помешала коляска

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил стал вторым 
после Екатеринбурга горо-
дом в области, где досто-
примечательности соеди-
нили между собой туристи-
ческой линией на асфальте. 
В Екатеринбурге это «Крас-
ная линия», в Нижнем Таги-
ле на днях нарисовали «Ма-
лахитовую линию». Её от-
крытие приурочили к меж-
дународной выставке воо-
ружения, чтобы гости мог-
ли самостоятельно позна-
комиться с главными та-
гильскими достопримеча-
тельностями. Пеший маршрут состав-ляет 5,7 километра. Он про-ходит через 25 объектов в центре города. Разработчики проекта считают, что, следуя направлениям зелёных стре-лок, путешественник сможет за два-три часа познакомить-ся с прошлым и настоящим промышленной столицы Свердловской области. В ре-альности времени потребует-ся гораздо больше. К списку точек, попавших на «Мала-хитовую линию», отнеслись не слишком избирательно — туда попали практически все более-менее достойные объ-екты, которые турист встре-тит гуляя по центру городу. 

Парки 
и памятникиНачинаем маршрут на Те-атральной площади — у дра-матического театра и памят-ника изобретателям первого российского паровоза Ефиму и Мирону Черепановым. Сам паровоз тоже можно увидеть на «Малахитовой линии», но уже дальше ждут и другие технические достижения та-гильчан: танк Уралвагонза-вода, заводское оборудование и прокат знаменитой марки «Старый соболь».Шагая по линии, встреча-

ем немало памятников, сосре-доточенных в центре города: Николаю Демидову, первым комсомольцам, Владимиру Ленину, участникам локаль-ных войн, металлургам горо-да. Они олицетворяют раз-ные страницы истории Ниж-него Тагила, и составители маршрута посчитали нужным «занести» на линию каждый из них. «Малахитовая линия» с примесью золота ведёт по трём самым красивым скве-рам города, усыпанным в эту пору листвой. Пройдя по ним, мы попадаем в исторический центр, застроенный купече-скими особняками. В здании бывшей заводской конто-ры Демидовых расположил-ся краеведческий музей. Сле-дуя «малахитовому» направ-лению, открываем тяжёлые двери «лабораторного корпу-са», где некогда зарождался цвет уральской инженерии, поднимаемся по кованым лестницам музея, более по-хожего на дворец, чтобы про-никнуться духом ушедшей горнозаводской эпохи.От колонн музея начина-ется Предзаводская площадь. От неё «малахитовый» путь ведёт на Лисью гору, где на днях открыт ещё один фили-ал музея. Экспозиции разме-щены в сторожевой башне и ей же посвящаются. Пригла-шает линия и к плотине, где чернеют гордые силуэты до-менных печей — это завод-музей, на прогулку по кото-рому тоже не жалко време-ни, ведь он — единственный в России.
Новый ТагилПознакомившись с исто-рией работящего города, идём смотреть на Тагил се-годняшний. Зелёная линия спускается к пруду — здесь видим каскад фонтанов пар-ка имени Бондина, купол цирка и новую четырёхзвёз-

«Малахитовый» путьВ центре Нижнего Тагила нарисовали туристическую зелёную линию

дочную гостиницу «Park Inn». Первыми клиентами её 127 номеров стали гости и участ-ники выставки вооружения.Заглянем в Театральный сквер, где гуляющих ждут де-сять незатейливых скуль-птурных композиций: влю-блённые юноши с цветами, дети, играющие в прятки, лю-бители книг и шахмат… А ещё здесь есть светомузыкальный фонтан. Он был построен в 1979 году по проекту извест-ного тагильского скульпто-ра Ивана Боголюбова, а по-том «замолчал» на два деся-тилетия. Сейчас фонтан вновь встречает нас мажорной клас-сикой и феерией света.Путешествуя вдоль бере-говой линии, обнаруживаем ещё одну обновлённую до-стопримечательность — Де-мидовскую дачу. Первым вла-

дельцем имения был выдаю-щийся инженер-новатор Фо-тий Ильич Швецов, управля-ющий по технической части тагильских заводов. После отставки инженера владель-цем имения стал Павел Деми-дов, князь Сан-Донато. С того времени дача стала называть-ся Демидовской и под этим названием вошла в историю Нижнего Тагила. В 2013 го-ду практически разрушенное здание было отстроено вновь. Там разместился музейный комплекс, посвящённый про-фессиональной деятельности и быту горных инженеров.
Точка 
не поставлена

Зелёная линия ведёт по-
ка не ко всем достоприме-
чательностям, указанным 

в маршруте. Например, нет 
разметки возле старейшей 
в городе Демидовской боль-
ницы. Это не удивляет — фа-
сад госпиталя настолько об-
шарпан, что показывать его 
гостям не стоит. Наводит на грустные мысли и состояние асфальта, на котором линия нарисована. Но это дело по-правимое.Проект будет совершен-ствоваться. Как сообщили «ОГ» в городском центре ту-ризма, помимо графической линии, на маршруте плани-руется нанесение матричных кодов, распознаваемых ска-нирующими устройствами. Считывание такого кода по-зволит получить полную ин-формацию о достопримеча-тельности, которая встретит-ся туристу.
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евро 76.92 +0.56 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

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

постановления правительства  
Свердловской области 
l от 02.09.2015 № 799-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Мельница 
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитекту-
ры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех, ка-
менные столярные мастерские, здание проходной», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22, режимов использо-
вания земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон»;
l от 02.09.2015 № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Свердловской обла-
сти на среднесрочный период»;
l от 02.09.2015 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в обла-
сти содействия занятости населения».

8 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 31.08.2015 № 509 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015  
№ 88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ-
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям социального обслужи-
вания населения Свердловской области на иные цели» (номер опу-
бликования 5714).

приказ министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 03.09.2015 № 46 «О внесении изменений в Положение об об-
щественном совете Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 19.03.2014 № 20» (номер опубликова-
ния 5715).

приказ департамента  
общественной безопасности 
Свердловской области
l от 26.08.2015 № 135 «Об утверждении организационных доку-
ментов, регламентирующих деятельность государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений Свердловской области» (но-
мер опубликования 5716).

Павел КОБЕР
В Свердловской области объ-
ёмы ипотечного жилищного 
кредитования за первое по-
лугодие 2015 года, по данным 
ЦБ РФ, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года упали в денежном выра-
жении на 32,3 процента — до 
13,9 миллиарда рублей. Ре-
гиональное правительство и 
бизнес ответили снижением 
процентных ставок на ипоте-
ку и расширением льгот для 
отдельных категорий насе-
ления. Это уже принесло пер-
вые результаты.Значительное падение рынка ипотеки — тенденция, характерная для России в це-лом: по данным ЦБ РФ, за пер-вое полугодие 2015 года объём предоставленных в стране ипо-течных жилищных кредитов в сравнении с январём-июнем прошлого года сократился на 40 процентов. Так что ситуация 

в области на этом фоне выгля-дит не столь катастрофично.
Что толкает  
в яму?Эксперты отмечают два главных фактора, негативно повлиявших на объёмы ипо-течного жилищного кредито-вания в этом году.Первый — изменение ус-ловий кредитования, которое произошло в начале года (рост ставок и ужесточение отбора заявок). Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка России, по этой причине за первое полугодие 2015 года банк на территории Свердловской области выдал только 6 635 жилищных кре-дитов на общую сумму более 10 млрд руб., что на 20 процен-тов меньше января–июня про-шлого года. Кроме того,  в но-ябре–декабре прошлого года в жилищной сфере наблюдалась высокая покупательская ак-

тивность, эта волна неизбеж-но ослабла к началу 2015 года.Второй негативный фак-тор — снижение реальных до-ходов населения.— По ипотечным кредитам даже выход на уровень про-центных ставок прошлого го-да рынок не оживит, поскольку средств на обслуживание этих кредитов у людей стало мень-ше, ведь они вынуждены се-годня тратить гораздо боль-ше на предметы первой необ-ходимости, — отметил испол-нительный директор Ураль-ской палаты недвижимости 
Рустем Галеев.По его данным, на вторич-ном рынке города Екатеринбур-га количество договоров ипоте-ки за 7 месяцев этого года сокра-тилось по сравнению с тем же периодом 2014 года на 24 про-цента — до 11 290 договоров:— Ситуация не исправля-ется, а наоборот, ухудшается с каждым месяцем. В июле это-го года по сравнению с ию-

лем прошлого года произо-шло снижение уже на 57 про-центов. 
Спасительные 
мерыАктивные шаги по стиму-лированию ипотеки в Сверд-ловской области стали делать в последние три месяца.В июне стартовала про-грамма «Жильё для россий-ской семьи». По данным Фон-да жилищного строительства региона, к настоящему време-ни на участие в этой програм-ме подали заявления почти тысяча жителей Свердловской области.В июле–августе Сверд-ловское агентство ипотечно-го жилищного кредитования (САИЖК) существенно рас-ширило возможности покуп-ки жилья в рамках ипотечных продуктов различным кате-гориям населения. Например, военнослужащие по льготной 

ипотеке (12 процентов годо-вых) теперь могут приобрести квартиры не только на первич-ном (как раньше), но и на вто-ричном рынке жилья. В августе областной мин-строй, САИЖК, Фонд жилищ-ного строительства региона и СКБ-банк договорились о пре-доставлении жилищных зай-мов на льготных условиях — с процентной ставкой 13,5 про-цента годовых, из которых пять процентов будет ежеме-сячно, в течение всего срока действия договора займа, ком-пенсироваться гражданину из средств областного бюджета. Пока данные условия предло-жены только гражданам, пла-нирующим приобрести жи-льё в нескольких строящихся «проблемных» домах, но спи-сок объектов будет расши-ряться.С 1 сентября САИЖК объ-явило об осеннем снижении ставок по всем своим ипотеч-ным продуктам: «Жильё для 

российской семьи», «Ипотека с господдержкой», «Стандарт» и «Военная ипотека».— Важным событием стал запуск программы «Ипотека с господдержкой», — отмети-ли в разговоре с «ОГ» сотруд-ники пресс-службы Уральско-го банка Сбербанка России. — Она стала одной из самых вос-требованных программ среди заёмщиков, что сместило тра-диционный интерес уральцев на рынок новостроек.Эксперты отмечают, что принимаемые меры уже дают первые результаты.— В одном из двух сегмен-тов ипотечного рынка — выда-чи кредитов для покупки жи-лья в новостройках — паде-ние объёмов прекратилось. По-следние три месяца здесь на-блюдается одинаковое отста-вание от прошлогоднего уров-ня — 20 процентов. Это ста-билизирующая тенденция, — подчеркнул Рустем Галеев.

Объём выданных кредитов  на покупку жилья в новостройках  после нескольких месяцев падения стабилизировался
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прожиточный минимум 
в Свердловской области 
вырос на 1,6 процента
правительство Свердловской области уста-
новило размер прожиточного минимума на 
четвёртый квартал 2015 года. по сравнению 
с третьим кварталом его размер вырос на 1,6 
процента и в среднем составляет 10 120 ру-
блей в месяц. об этом «областной газете» со-
общили в департаменте информационной по-
литики губернатора.

для трудоспособного населения прожи-
точный минимум установлен в размере  
10 795 рублей, для детей — 10 350 рублей,  
для пенсионеров — 8 330 рублей.

Стоит отметить, что темпы прироста вели-
чины прожиточного минимума на четвёртый 
квартал сократились по сравнению с третьим 
и вторым кварталом 2015 года с 8 до 1,5 про-
цента. Это обусловлено снижением темпов 
инфляции в последние три месяца, которая в 
среднем составляет 0,5 процента в месяц.

екатерина бойбородина

      фотофакт
вчера, 8 сентября, в академическом районе екатеринбурга 
председатель правительства Свердловской области денис 
паслер осмотрел два новых детских сада на 200 мест 
каждый (по адресам: улица павла Шаманова, 19 и улица 
рябинина, 27), а также строящееся здание школы № 23 и 
тЭц «академическая».
детские сады заработают с 1 октября в режиме присмотра 
и ухода, а в декабре, когда получат соответствующую 
лицензию, начнут предоставлять и образовательные 
услуги. Сейчас в академическом районе действуют 
пять детских садов. примечательно, что они вводятся в 
эксплуатацию одновременно с постройкой жилых домов, 
чтобы у новосёлов не возникало проблем с устройством 
детей в садик. по словам областного премьера, с 
открытием двух новых детсадов в академическом районе 
дошкольный вопрос на какое-то время будет снят.
Строительство первой очереди школы № 23, рассчитанной 
на 1000 мест, должно быть завершено в январе 2016 года. 
потребность в ней огромная — сейчас в академическом 
работают всего две школы (№ 16 и № 19), в одну из 
которых набрано 10 (!) первых классов

подробности визита — в завтрашнем номере.

Рудольф ГРАШИН
Фруктовые наполните-
ли для молочной продук-
ции, моцареллу и даже ха-
мон, некогда поставляв-
шиеся из-за рубежа, сегод-
ня с успехом производят на 
Среднем Урале. В этом году 
специализированная вы-
ставка «Агропромышлен-
ный форум», которую от-
крыл вчера в «Екатерин-
бург-ЭКСПО» губернатор 
Евгений Куйвашев, прохо-
дит с явным уклоном на ре-
шение проблем импорто-
замещения и продоволь-
ственной безопасности.— Сегодня перед агропро-мышленным комплексом ста-вятся новые ответственные задачи: импортозамещение, снижение зависимости наше-го рынка от импортного сырья и продовольствия, модерниза-ция отрасли. Радует, что наши аграрии успешно решают эти задачи, — сказал на открытии форума глава области.В работе главной агропро-мышленной выставки регио-на приняли участие более 150 производителей пищевой и сельскохозяйственной продук-ции Свердловской области, это — тысячи наименований про-дуктов питания. Но даже среди такого многообразия новинки на стендах не оставались неза-меченными. Например, Новоуральский молочный завод освоил произ-водство моцареллы. Этот рас-сольный итальянский сыр до введения нашего ответного продуктового эмбарго почти полностью шёл из-за рубежа. Теперь его делают на Урале.— Оборудование по выпу-ску сыров полностью смонти-ровано, продукцию из пробной партии вы видите на этой вы-ставке, а 18 сентября заплани-ровано официальное откры-тие новой линии, — сказал ди-

Моцареллу поставили на потокНа «Агропромышленном форуме» главными темами стали импортозамещение  и продовольственная безопасность

ректор по продажам ООО «Но-воуральский молочный завод» 
Алик Гафаров.Новоуральцы планиру-ют выпускать пять тонн в сут-ки сыра моцарелла и сулугуни. Специалисты завода прошли обучение за рубежом. С постав-щиками молока заключены до-полнительные контракты.Как и подобает аграрной выставке, она была хлебосоль-ной. Угощали и потчевали поч-ти в каждом павильоне. Так, на стенде  ЗАО Комбинат пище-вой «Хороший вкус» Евгения Куйвашева угощали сырокоп-чёными колбасами, пополнив-шими ассортимент «Советской серии». Эта продукция произ-водится по рецептурам 30-х го-дов прошлого века и уже полю-билась покупателям. Директор мясокомбината Михаил Смо-
ляков рассказал о планах по расширению продуктовой ли-нейки, в том числе о выпуске 

продуктов, которые в настоя-щий момент из-за продоволь-ственного эмбарго не завозят-ся в Россию.Как выяснилось, в октябре на «Хорошем вкусе» будет вы-пущена первая промышленная партия хамона — сыровялено-го мясного деликатеса. Проб-ную партию мясокомбинат произвёл в декабре прошлого года, и тот опыт был признан удачным. Теперь хамон, завоз которого из-за рубежа прекра-тился, будет поставлен на по-ток в Екатеринбурге.А в павильоне Ирбитского молзавода Евгения Куйваше-ва угощали варениками и бли-нами. Компанию ему составила председатель Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина.— Что с производством сы-ра? — поинтересовался губер-натор у гендиректора молзаво-да Сергея Суетина.

Год назад на предприятии, сто процентов акций кото-рого принадлежат Свердлов-ской области, обещали удво-ить производство полутвёр-дых сыров. Сейчас, по словам Сергея Суетина, молзавод уве-личил производство сыра с 20 тонн до 40 тонн. При этом в марте на молзаводе открыли новый цех, продукция из ко-торого выходит в новой, более современной упаковке, она 

также была представлена на выставке.Кстати, сегодня почти все молочные заводы области ис-пользуют для производства йогуртов только отечествен-ные фруктовые наполнители. И производят их в Богдановиче. Там для приготовления фрук-товых наполнителей исполь-зуют в основном дикоросы — бруснику, клюкву, чернику, счи-тая, что культивированная яго-

да (а из-за рубежа шла только такая) по вкусовым качествам намного хуже выросшей в лесу.Также переработкой ягод и овощей занялись и на схожем производстве, расположенном в посёлке Исток под Екатерин-бургом. Сейчас там заморажи-вают две тысячи тонн продук-ции в год, планируют довести объём производства до 10 ты-сяч тонн. Сырьё идёт от фер-меров и местных сельхозпред-приятий. Но к этому реально подключить и садоводов, счи-тает губернатор. Это предло-жение он высказал директору ООО «Ягоды Урала» Григорию 
Болотову.Специализированная вы-ставка «Агропромышленный форум» будет работать до 10 сентября, в её рамках прой-дут конференции, совещания, а также международный кули-нарный салон «Евразия». 

  кСтати
Уральский агрофорум — своеобразная подготовка к 12-му Форуму 
межрегионального сотрудничества россии и Казахстана, ключевой 
темой которого также станет продовольственная безопасность. Пред-
стоящий форум межрегионального сотрудничества «россия-Казах-
стан», запланированный на осень этого года в Сочи, хоть и посвящён 
вопросам совместного развития агропрома в целом, но продоволь-
ственная безопасность вынесена в его повестку дня отдельно. Ожи-
дается, что богатый опыт уральских аграриев и их предложения по 
развитию отрасли в текущих геополитических условиях, безусловно, 
могут быть полезны для сельскохозяйственного сектора всей страны.

в рамках «агрофорума-2015» проходит также кулинарный 
салон «евразия». в девятый раз лучшие мастера кулинарного 
искусства собрались, чтобы продемонстрировать своё 
мастерствоирбитские молочники потчевали евгения куйвашева (справа) и людмилу бабушкину варениками, 

а разговор шёл о сыре
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

в праве общей долевой собственности 
на земельный участок

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ 
от 24.07.2002 г., Муниципальное образование Баженовское 
сельское поселение информирует о возникновении муници-
пальной собственности на земельные доли размером 167,2 га; 
140,8 га; 114,4 га в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:05:0000000:118 
(категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
– для сельскохозяйственного производства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, вправе при-
обрести вышеуказанную земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра данного земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтере-
сованные лица могут обратиться в администрацию Муници-
пального образования Баженовское сельское поселение (в 
рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу: 623890, Байкаловский 
район, с. Баженовское, ул. Советская, д. 31, кабинет №8, 
Икрина Н.А.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах сделки приватизации.

Продажа относящихся к государственной казне Сверд-
ловской области акций ОАО «Берёзовский хлебокомбинат» 
посредством публичного предложения.

Место нахождения ОАО «Берёзовский хлебокомбинат»: 
Российская Федерация, 623700, Свердловская область, го-
род Берёзовский, Западная промзона, № 6. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций — 3264 штуки, 
48,99 процентов уставного капитала общества; номинальная 
стоимость одной акции: 1(Один) рубль; категория и форма 
выпуска акций — обыкновенные именные бездокументарные 
акции. Дата и место проведения продажи, указанная в извеще-
нии: 02.09.2015, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9. Продавец — Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, в лице госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области».

По истечении срока приёма заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи, заявок от пре-
тендентов на участие в продаже не поступало. В соответствии 
с протоколом от 17.08.2015 г. № 52 продажа относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций ОАО 
«Берёзовский хлебокомбинат» посредством публичного 
предложения признана несостоявшейся.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 сентября 2015 года                                    № 2406

г. Екатеринбург

Об условиях приватизации акций  
открытого акционерного общества  

«Ирбитский плодосовхоз»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 03 декабря 
2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановле-
ния Правительства Свердловской области от 11.11.2014 
№ 969-ПП «Об утверждении Программы управления го-
сударственной собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 го-
дов», распоряжения Правительства Свердловской области  
от 01.09.2015 № 945-РП «О приватизации относящихся  
к государственной казне Свердловской области акций от-
крытого акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз», 
руководствуясь приказом Министерства  по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 29.07.2015 № 242-к «О возложении обязанностей»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 6712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) 

обыкновенных именных акций открытого акционерного обще-
ства «Ирбитский плодосовхоз», составляющих 100 процентов 
уставного капитала открытого акционерного общества «Ир-
битский плодосовхоз», путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене единым лотом по начальной 
стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 
9 392 000,00 рубля (девять миллионов триста девяносто две 
тысячи рублей 00 копеек).

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Ни-
канорова) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 
настоящего приказа. 

3. В случае признания аукциона по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа, несостоявшимся приватизировать 
акции, указанные в пункте 1 настоящего приказа, путем продажи 
единым лотом посредством публичного предложения.

4. В случае признания продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего приказа, посредством публичного предложения 
несостоявшейся приватизировать акции, указанные в пункте 
1 настоящего приказа, путем продажи единым лотом без объ-
явления 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 возложить на 
Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области А.М. Самбурского. 

Заместитель Министра           А.А. Богачёв
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, местопо-
ложение: Россия, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел.: 
8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельных участков, выделяемых 
в счёт земельных долей Бокта Айсылу Хикматуллов-
ны (свидетельство о гос. регистрации права 66 АЖ 
№ 938541 от 20.02.2015 г., в ЕГРП 20.02.2015 г. сделана 
запись о регистрации 66-66/014-66/014/300/2015-
352/12). Общая площадь выделяемых земельных 
участков 333 га.

Заказчик кадастровых работ Бокта Айсылу Хикматул-
ловна, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Рудянское, ул. Чапаева, дом №12а, тел. 8-952-74-34-671.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», 
тел. 8(34373)4-35-62.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает  
о проведении торгов по продаже земельного участка  

с улучшениями
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 

359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения на-

стоящих торгов просим сообщать в ОАО «Газпром»: тел. (495) 
719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов (организатор аукциона): ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 28 сентября 
2015 г. в 14.00 по местному времени.

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

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
- земельный участок, площадь: 10 800 кв.м;
- ограждение Есаульского тупика, протяжённость: 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяжённость: 155 м.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Со-

сновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена Имущества: 1 801 000 (Один миллион во-

семьсот одна тысяча) рублей с учётом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей (НДС 

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

формам организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются организатором торгов 
по рабочим дням с 24 августа по 24 сентября 2015 г. с 10.00 до 
16.00 местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону (343) 359-74-63, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона:  
25 сентября 2015 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте 
организатора торгов http://www.ekaterinburg-tr.gazprom.ru  
в разделе «Реализация непрофильных активов».
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает  
о проведении торгов на право заключения договора 

купли-продажи имущества, расположенного  
в Челябинской области, Еманжелинском районе,  

п. Красногорский 

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

Все замечания и предложения по процедуре проведения 
настоящих торгов просим сообщать в Департамент по управ-
лению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газ-
пром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

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

Дата и время проведения торгов: торги состоятся  
29 сентября 2015 г. в 14:00 по местному времени.

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

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): принадлежащая ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» доля 5566/10000 в общей долевой собственности 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (далее 
– «Доля»). Площадь: общая 2102,6 кв.м. Инвентарный номер: 
9884. Литер: 1А1А11а1а1. Этажность: 2. Доля выставляется 
на торги единым лотом.

Здание ФОК представляет собой двухэтажное здание 
общей площадью по наружному обмеру 1396,8 кв.м, строи-
тельный объём составляет 15718 куб.м, фундамент сборный, 
стены и кровля из панелей типа «сэндвич», закреплённых на 
стальном каркасе. Состоит из спортивного зала, бытовых и 
производственных помещений на 1-м этаже и плавательно-
го бассейна с саунами, а также бытовых помещений на 2-м 
этаже. Здание оборудовано системами водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, теле-
фонизации и радиофикации.

Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на Имущество зарегистрировано.

В соответствии с п. 2 ст. 250 «Преимущественное право 
покупки» Гражданского кодекса Российской Федерации 
другой участник долевой собственности (4434/10000) – МО 
«Еманжелинский муниципальный район Челябинской обла-
сти» - имеет преимущественное право покупки продаваемой 
Доли по цене, за которую она продаётся, и на прочих равных 
условиях.

Права пользования земельным участком под ФОК 
оформлены за МО «Еманжелинский муниципальный район 
Челябинской области».

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Еманжелинский район, п. Красногорский, ул. Победы, д. 12А.
Начальная цена Имущества: 56 000 000 (Пятьдесят шесть 

миллионов) руб. 00 коп. с учётом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка: 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч)  

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

формам Организатора торгов) оформляются уполномочен-
ным представителем претендента и принимаются организато-
ром торгов по рабочим дням с 24 августа 2015 г. по 25 сен-
тября 2015 г. с 10.00 до 15.00 местного времени по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону  
(343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
28 сентября 2015 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном 
сайте Организатора торгов — http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных 
активов».
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
извещает о проведении торгов по продаже  

принадлежащего ему нежилого здания, 
расположенного в г. Челябинск

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», тел. 8 (343) 359-71-11, факс 8 (343) 359-70-41, 
e-mail: Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

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

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс 
(495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрике-
ева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 сентя-
бря 2015 г. в 12:00 по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Нежилое здание (строительно-монтажное управление), площа-

дью 1047,8 кв.м, литер А-А2. Этажность 3. Инвентарный номер: 
15647.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Челябинск, ул. Минина, д. 3.
Начальная цена Имущества: 13 440 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: первый шаг 110 000 рублей, последу-

ющие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 1 350 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 21 августа 2015 г. по 21 сентября 
2015 г. с 11:00 до 15:00 московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по 
телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 
сентября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на 
сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.
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Дорогая наша «копейка»…Станислав БОГОМОЛОВ
9 сентября 1970 года Волж-
ский автомобильный завод 
начал серийный выпуск ав-
томобиля «ВАЗ-2101». Ма-
шина сразу же получила 
народное признание и ла-
сковое имя – «копейка».Этот легковой заднепри-водный автомобиль с кузо-вом типа седан стал для со-ветских людей маленьким шедевром. Ни до, ни после «копейки» таких долговеч-ных автомобилей наши ав-топроизводители так и не  смогли создать, хотя позднее для разработки семейства уже переднеприводных ма-шин («восьмёрка», «девятка» и так далее, народное про-звище – «зубило») привлека-ли специалистов из автокон-церна «Порше». Изначаль-но «копейка» – это лицензи-онная копия иностранного «фиат-124», задний привод – наследие именно этой мо-дели. Прототип был дорабо-тан и адаптирован так, что обрёл статус народного ав-томобиля. «Копейка» быстро стала одной из наиболее рас-пространённых легковушек в СССР и одним из символов советского автопрома. На предприятиях эти машины распределялись, как квар-тиры, по особой очереди, с учётом заслуг и достижений претендентов.

У меня тоже была своя «копейка». Если учесть, что до неё был «запорожец»… Удивительные ощущения от первой же поездки. Главное достоинство – исключитель-ная простота в эксплуата-ции и ремонте. Никаких ги-дроэлектроусилителей руля, а управление лёгкое. В элек-трооборудовании всего три «релюшки». Откроешь капот – и всё на виду, всё доступ-но. Откройте капот любой из нынешних иномарок – и что вы увидите? Одну боль-шую крышку над двигателем и множество проводов и тру-бочек. Малейшая неисправ-ность, и дорога вам – только в автосервис. Для советско-го автолюбителя простота «копейки» была чрезвычай-но важна.Первоначальный вари-ант «ВАЗ-2101» выпускал-ся с четырёхтактным карбю-раторным двигателем объё-мом 1,2 литра мощностью 64 лошадиных силы. С четырёх-ступенчатой механической коробкой передач автомо-биль разгонялся до 100 ки-лометров в час за 20 секунд. Приём, то есть отзывчи-вость авто на резкое нажа-тие педали газа, прямо ска-жем, был слабоват, но мак-симальную скорость можно было развить вполне при-личную – до 142 километров в час. Двигатель буквально журчал, а не гремел, как у 

многих отечественных авто-мобилей. Неслучайно заводская ста-тистика знает за «копейкой» достижения, достойные Кни-ги рекордов. Капитальный 
ремонт, согласно испытани-
ям, требовался лишь после 
того, как автомобиль прохо-
дил расстояние, равное де-
сяти путешествиям из Мо-
сквы до Владивостока. Слу-
чалось, «копейки» обходи-
лись без капитального ре-
монта и больше 20 лет при постоянной эксплуатации. 

За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжскому авто-заводу была вручена между-народная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торгов-ли. За всё время производства (с 1970 по 1983 год) Волж-ский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малоли-тражкам «ВАЗ-2101». Они и сейчас бегают по нашим до-рогам, дорогие наши «копееч-ки», дай бог им технического здоровьица…

 «КОПЕЕЧНЫЕ» ФАКТЫ
 Для адаптации к отечественному рын-

ку в «фиат» было внесено более 800 изме-
нений. В частности, распредвал в двигателе 
переехал наверх, была полностью заменена 
задняя подвеска, клиренс (просвет между 
авто и землёй) увеличили на три сантиме-
тра – до 17. У автомобиля появилась пол-
ноценная печка, четыре точки поддомкра-
чивания вместо двух, а кресла можно было 
разложить так, что машина легко превра-
щалась в двуспальный салон.

 Народную любовь первая модель 
«жигулей» заслужила благодаря своей «не-
убиваемости», чему заметно поспособство-
вали… импортные детали. Многие «ВАЗ-
2101» комплектовались свечами зажигания 
и неразборными амортизаторами зарубеж-
ного производства, под капотами некоторых 
«ВАЗ-2101» первых выпусков можно было 
встретить карбюраторы «Weber». Молва ут-
верждает, что отдельным счастливчикам пе-
репадали и итальянские двигатели.

 Шла «копейка» и на экспорт, но от 
названия первой модели во внешнеторго-
вом объединении «Автоэкспорт» схвати-
лись за голову. Название выбиралось все-
народно – в 1968 году клич бросили газе-
та «Советская Россия» и журнал «За ру-
лём». Письма трудящихся шли тысяча-
ми. В министерстве автопрома из всех ва-
риантов утвердили «Жигули» – это живо-
писные горы у Волги неподалеку от заво-
да. Только вот название созвучно слову 
«жиголо», по-итальянски и по-французски 
– это альфонс и бабник. Совершенно не-
приемлемо для советской машины. «Авто-
экспорт» бросился в «За рулём» за выруч-
кой. Так родилось экспортное название мо-
дели – «Лада».

 В июне 2004 года в Москве появился 
первый памятник «копейке». На церемонии 
открытия полтора квадратных метра пло-
щадки были усыпаны однокопеечными мо-
нетами. 

Отопление 
в Екатеринбурге 
дадут 14 сентября
Заместитель главы администрации Екате-
ринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Коже-
мяко рассказал, что отопительный сезон в 
столице Урала стартует в следующий поне-
дельник, 14 сентября.

Формально для запуска тепла необходи-
мо, чтобы в течение пяти дней среднесуточ-
ная температура воздуха на улице была не 
выше +8 градусов по Цельсию. В Екатерин-
бурге такого пока не наблюдалось, но, видя 
прогноз погоды, власти всё же решили на-
чать отапливать дома горожан. Тепло в квар-
тиры будут давать в несколько этапов.
 С 14 по 17 сентября батареи включат 

в микрорайонах ЖБИ, Заречный, Парковый, 
Сортировка, Синие Камни, частично в домах 
вдоль проспекта Космонавтов.
 C 18 по 21 сентября – на Уралмаше, в 

Верх-Исетском районе и в центральной ча-
сти города (от улицы Малышева в сторо-
ну юга).
 С 22 по 24 сентября – на Эльмаше и 

Юго-Западе.
 С 25 по 28 сентября – в Пионерском 

посёлке и центре города (квадрат Ленина – 
Малышева – Хохрякова – Карла Либкнехта).

Алексей Кожемяко напомнил, что в по-
следнюю очередь отопление дадут в дома, в 
которых проживают злостные должники.

Между тем в Свердловской области ото-
пительный сезон уже стартовал в Верхней 
Пышме и Первоуральске. О готовности к за-
пуску отопления официально сообщили вла-
сти Дегтярска и Ирбита. В Екатеринбур-
ге сейчас подходит к концу подготовитель-
ная стадия, рабочие завершают ремонт те-
плотрасс.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Будущих инженеров учат бережливостиЛариса ХАЙДАРШИНА
В УрФУ строят первую в Рос-
сии образцовую фабрику, на 
которой студентов будут об-
учать современным инже-
нерным технологиям. Уче-
ники Специализированно-
го учебно-научного центра 
университета уже начали 
вникать в то, как должен ра-
ботать инженер, чтобы КПД 
на производстве был выше.10-й физико-технический класс в лицее СУНЦ УрФУ в этом году набрали впервые и сверх обычного плана как раз для будущих инженеров.– Мы волновались, пойдут ли дети на раннюю предпро-фессиональную инженерную подготовку, – рассказывает ди-ректор лицея СУНЦ УрФУ Ан-дрей Мартьянов. – И напрасно: желающих учиться по этому профилю оказалось достаточ-но. Лицей готовит потенци-альных инженеров на прорыв-ные наукоёмкие специально-сти. Поэтому нашим ученикам мало посетить с экскурсиями заводские цеха, недостаточно ввести в программу углублён-ное изучение предметов физи-ко-технического профиля. На-до, чтобы мы научили их мыс-лить как инженеры.Основы инженерного мышления у физтехкласса на-чали формировать с обучения их бережливым технологиям – они используются сегодня на самых передовых производ-ствах мира. – Эта фабрика – не для из-влечения прибыли, а для учё-бы будущих инженеров, – гово-рит директор Образцовой фа-брики УрФУ Татьяна Волчен-кова. – Как устроить своё ра-бочее место, как отладить де-ятельность рабочих, настро-ить механизмы и построить работу цехов, чтобы коэффи-циент полезного действия был максимально высок? Если всё налажено именно так, то нет лишнего расхода энергии, нет потерь в материалах.Будущим инженерам при-водят уже классический при-мер: в советское время двум за-

водам – Харьковскому на Укра-ине и Нижнетагильскому на Урале поступило задание раз-работать новый танк. В Харь-ков на эти цели пошли огром-ные деньги, а Нижнему Таги-лу достались крохи. В резуль-тате Украина в условиях почти неограниченного финансиро-вания создала танк, который с трудом прошёл испытания, а в Нижнем Тагиле создали «Т-72», ставший самым массовым в мире (см. «ОГ» за 27.08.2015). То есть эффективность рабо-ты инженеров повышается в условиях экономии. – В последние десятиле-тия к руководству на произ-водстве пришли менеджеры – люди с каким угодно образо-ванием, но только не с инже-нерным, – сетует Татьяна Вол-ченкова. – Они не знают, как эффективно достичь высоких результатов, поскольку даже не представляют, как именно работают механизмы. А когда этот процесс отлаживает ин-женер, никто не будет таскать по цеху деталь или болванку из одного угла в другой: она будет лежать на месте и рабо-тать как надо. Лицеисты уже получили задания на тему экономично-го использования рабочего пространства. До ноября они будут доводить свои проекты до ума, а потом – соревновать-ся на олимпиаде. Когда на фа-брике запустят производство, ученики смогут использовать полученные навыки в деле.

 СПРАВКА «ОГ»
Образцовая фабрика бережли-
вого производства – образова-
тельный цех полного цикла, где 
производственные линии мож-
но гибко изменять и настраи-
вать, поэтапно повышая эф-
фективность производства в 
процессе обучения. Здесь об-
учающиеся могут реализовать 
улучшения на практике, по-
степенно внедряя идеальный 
производственный процесс. В 
мире существует всего 15 та-
ких учебных фабрик.

Свердловские 
врачи получили 
всероссийские премии
Врачи Областной детской клинической больни-
цы №1 стали лауреатами профессиональной 
медицинской всероссийской премии «Репро-
дуктивное завтра России – 2015».

Главный врач ОДКБ №1 Сергей Бело-
местнов получил награду за большой вклад 
в здравоохранение в номинации для главных 
специалистов, руководителей и администрато-
ров лечебных заведений «Подвижничество». 
Научный консультант Областного перинаталь-
ного центра ОДКБ №1, профессор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и трансфу-
зиологии УГМА Александр Куликов был при-
знан лучшим в номинации «Роды без боли», 
в которой традиционно отмечают достижения 
врачей анестезиологов-реаниматологов.

– Наука движется вперёд, с завидным по-
стоянством предлагая практикующим врачам 
новые, действительно инновационные реше-
ния для многих клинических проблем. Однако 
все научные разработки оказываются беспо-
лезными без внедрения в практическую ме-
дицину, без инноваций клинического мыш-
ления. Премия дает посыл для новых творче-
ских поисков и новых свершений, – отметил 
Сергей Беломестнов.

Награждение состоялось на главной сце-
не Зимнего театра в Сочи, в рамках VIII Обще-
российского научно-практического семина-
ра «Репродуктивный потенциал России: вер-
сии и контраверсии». Он собрал более тыся-
чи врачей из 78 регионов России и 12 других 
стран. Специалисты обсудили клинические, 
социальные и образовательные проблемы в 
решении демографических задач. Свердлов-
чане выступили на семинаре с докладами по 
вопросам здоровья женщины и репродуктив-
ному потенциалу страны и провели мастер-
классы.

Ежегодная премия «Репродуктивное зав-
тра России» была учреждена профильным 
журналом «StatusPraesens. Гинекология, аку-
шерство, бесплодный брак» с целью при-
влечь внимание медицинской обществен-
ности к талантливым врачам, которые ведут 
практическую работу в сфере акушерства и 
гинекологии на территории России.

В СССР знали, как преподнести автомобиль в рекламе. Хотя для советского гражданина «ВАЗ-2101» не нуждался в дополнительной раскрутке, 
и подобные постеры встречались скорее в зарубежных изданиях
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Победителям 
в номинациях 

«Роды без боли» 
и «Подвижничество» 

вручили памятные 
статуэтки 

К детям допустят 
не всех
Вчера правительство Свердловской обла-
сти ужесточило требования допуска к педа-
гогической деятельности, сообщает пресс-
служба кабмина.

Согласно проекту постановления «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Свердлов-
ской области», который был принят каби-
нетом министров, к работе с детьми теперь 
не будут допущены лица, имевшие суди-
мость за совершение преступлений неболь-
шой и средней тяжести против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти, семьи и несовершеннолетних, против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности.

Также заниматься педагогической де-
ятельностью больше не смогут люди, уго-
ловное преследование в отношении которых 
прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям: вследствие акта амнистии или истече-
ния срока давности преступления.

Татьяна СОКОЛОВА
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Свершилось!Вчера в Екатеринбурге был торжественно открыт Дом журналистовСтанислав БОГОМОЛОВ
Старинная усадьба горно-
го техника Павла Утякова на 
улице Клары Цеткин, 1 бы-
ла отреставрирована в ре-
кордные по нынешним вре-
менам сроки – за два года. 
Сбылась, как говорили мно-
гие собравшиеся здесь вчера 
ветераны уральской журна-
листики, многолетняя меч-
та мастеров пера, кудесни-
ков микрофона и телекаме-
ры – в Свердловской обла-
сти открылся свой Дом жур-
налистов.В декабре 2012 года во время итоговой пресс-конференции для представи-телей СМИ губернатор Евге-ний Куйвашев объявил, что дал поручение мингосимуще-ству найти подходящее поме-щение для Дома журналистов. А в апреле 2013 года в быв-шей усадьбе Утякова уже про-шёл первый субботник, на ко-торый съехались журналисты со всей области. Территорию, куда даже зайти было страш-но,  очистили от накопившего-ся за много лет мусора. Пройдём по этому зданию теперь. Вас встретит удиви-тельно гармоничное сочета-ние старины и современного 

дизайна. В пресс-центре, ко-торый уже прозвали «фонари-ком» (он больше похож на ве-ранду из сплошного стекла), высокие столы и стулья – как в баре. Современный стиль: можно работать на компьюте-ре, писать и общаться стоя и сидя, кому как удобнее. В пере-говорной комнате восстанов-лен и облицован белой плит-кой настоящий камин. Веран-да, беседка, кабинеты – всё вы-полнено в деловом изящном стиле. Есть даже специальный лифт для тех, кто на инвалид-

ной коляске. Сразу видно, что проектировался Домжур боль-ше для работы, учёбы и твор-ческих встреч, чем для отдыха. Хотя и ему здесь будет место – в уютном кафе.Перед торжественным раз-резанием красной ленточ-ки губернатор, вручая предсе-дателю Свердловского твор-ческого союза журналистов Александру Левину симво-лический ключ от Домжура, вспомнил, с чего это всё начи-налось:– Я тогда ещё работал 

в полпредстве, на одной из встреч с ветеранами журнали-стики зашёл разговор о необ-ходимости такого творческо-го центра, – рассказал Евгений Куйвашев. – Сколько можно ютиться в отдельных комна-тах разных учреждений? Обе-щал помочь, но смог это сде-лать лишь в статусе губерна-тора. Надеюсь, что с обрете-нием своего Дома уральская журналистика получит новый импульс для успешного раз-вития, и здесь родится много смелых, интересных и добрых 

проектов. Журналистский кор-пус крепко помогает успешно-му развитию области – это по-казывают такие мероприятия, как Иннопром, Выставка воо-ружения. Мы специально при-урочили открытие к 8 сентя-бря – Дню международной со-лидарности журналистов. Она в наше непростое время вос-требована как никогда. Приехавший специально на церемонию открытия пред-седатель Союза журналистов России Всеволод Богданов от-метил, что за последние годы 

Екатеринбург сильно преобра-зился и стал настоящим евро-пейским городом. Но оконча-тельно, как выразился Богда-нов, его «добил» наш Дом жур-налистов: они есть в несколь-ких городах России, но по мас-штабу и исполнению сверд-ловскому нет равных.Председатель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин прежде всего поблагодарил за прекрасную работу всех, кто был причастен к реконструк-ции и оснащению творческо-го центра, и сообщил, что уже в ближайшее время здесь нач-нёт работать школа практи-ческой журналистики и для юнкоров, и для действующих журналистов, уже запланиро-ваны мастер-классы, творче-ские встречи и семинары. «Всё у нас получится!» – эти слова были встречены искренними аплодисментами собравшихся журналистов.Многие могут подумать, что открывшийся Дом жур-налистов – только для чле-нов творческого союза. Нет: блогеры, юнкоры, фотокор-респонденты, да и все пишу-щие, снимающие, вещающие – путь сюда открыт и для вас. Приходите!

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ», председатель регио-
нальной творческой организации журналистов с 2001 по 2013 год:

– Этой идеей мы жили долго. Многие политики обещали ре-
шить вопрос, но обещал и сделал только один: губернатор Евге-
ний Куйвашев.

 В ТЕМУ
Международный день солидарности журналистов был учреждён 
в 1958 году в Бухаресте, на четвёртом конгрессе международной 
организации журналистов. Дата 8 сентября связана с тем, что в 
этот день в 1943 году в Германии был казнён чехословацкий жур-
налист, писатель-антифашист Юлиус Фучик, в 1921 году ставший 
одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии. 
24 апреля 1942 года он был арестован гестапо. В застенках праж-
ской тюрьмы Юлиус Фучик написал книгу «Репортаж с петлёй на 
шее», которая была переведена на 70 языков мира.

Изваяние «Рабочий с газетой» долгое время украшало холл на первом этаже 
Дома печати на Тургенева, 13. Сейчас это дар типографии 
«Уральский рабочий» Дому журналистов

В одном из учебных классов царит обычная рабочая обстановка. 
Стильный интерьер оценили все гости Домжура. На стене – 
не портрет конкретного человека, а собирательный образ 
уральского журналиста

С сегодняшнего дня двери Домжура открыты для сотрудников
и авторов любых средств массовой информации

Выбрав минуту во время торжеств, председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов внимательно 
ознакомился с одним из свежих номеров «ОГ» и заключил:
«Пора вам, коллеги, на федеральный уровень, на читателей 
всей России переходить…»
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55 лет назад (в 1960 году) на Олимпийских играх в Риме золо-
тую медаль по тяжёлой атлетике завоевал свердловчанин Ар-
кадий Воробьёв, в активе которого уже была победа на пре-
дыдущих Играх. Таким образом 35-летний штангист стал пер-
вым представителем нашей области, сумевшим выиграть две 
Олимпиады.

Своё первое олимпийское золото Воробьёв завоевал в 1956 
году в Мельбурне, когда по сумме троеборья опередил американ-
ца Дэйва Шеппарда на 20 килограммов.

В Риме главным соперником уральца был соотечественник и 
почти сверстник – 36-летний москвич Трофим Ломакин. Впервые 
они столкнулись на Играх 1952 года, когда оба выступали ещё в 
среднем весе (до 82,5 кг). Ломакин тогда стал чемпионом, а Во-
робьёв – бронзовым призёром. Потом свердловчанин перешёл 
в полутяжёлую категорию (вес атлетов – до 90 кг), и пути спор-
тсменов на время разошлись. Однако в конце 50-х Ломакин тоже 
стал полутяжем и в 1960 году отобрал у Воробьёва звание чем-
пиона СССР, которым уралец владел 7 лет подряд.

На Олимпиаде-1960 в первом же упражнении – жиме – Лома-
кин установил новый мировой рекорд – 157 кг. Результат Воро-
бьёва был на 5 кг мень ше. Зато в рывке москвич взял всего 130 
кг, а свердловчанин – 142,5. В последнем упражнении Воробьёв 
толкнул штангу весом 177,5 кг, а Ломакин, которому для общей 
победы надо было поднять 185 кг, – только 170… По сумме тро-
еборья наш земляк опередил соперника на 15 килограммов.

Впоследствии победить на двух Олимпиадах удавалось ещё 
только двум свердловским спортсменам – баскетболистке Ольге 
Коростелёвой (1976-й и 1980-й) и биатлонисту Сергею Чепико-
ву (1988-й и 1994-й). Выиграть три Олимпиады никому из наших 
земляков до сих пор не удалось*.

Трофим Ломакин погиб в 1973 году при невыясненных об-
стоятельствах. Ему было всего 48… Аркадий Воробьёв скончался 
в 2012-м в возрасте 88 лет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

*Верхнепышминская лыжница Клавдия Боярских, которая явля-
ется трёхкратной олимпийской чемпионкой, все свои медали за-
воевала на одних Играх – в 1964 году.

Театральный детсад 
открывается 
в Каменске-Уральском
В Каменск-Уральском театре «Драма номер 
три» зрителям предложили необычную услу-
гу. На время вечерних спектаклей детей мож-
но будет оставить в детском образовательном 
центре, находящемся неподалёку, а родители 
в это время смогут насладиться спектаклем. 

Руководство театра договорилось с дет-
ским центром: во время вечерних спектаклей 
там будет дежурить педагог, и если родители 
предъявят ему билеты на спектакль, то услуги 
няни будут оплачиваться по льготному тарифу. 

– Мы давно уже думали о том, чтобы упро-
стить молодым родителям поход в театр, то 
есть избавить от необходимости поиска няни, 
– говорит худрук театра Людмила Матис, – вот 
только сейчас это обретает конкретные очерта-
ния. Пока мы не в состоянии выделить для те-
атральной няни комнату в самом театре, но ду-
маем, со временем это решится, если окажет-
ся нужным то, что мы затеяли.

Марина КОЛЧИНА

D
IN

A
M

O
-E

K
B

.R
U

Тур Дата Место 
проведения Соперник

1 09-10.09 Дома ЦСП «Крылатское» (Москва)

2 15-16.09 В гостях ЦХТ (Санкт-Петербург)

3 21-22.09 Дома «Динамо» (Казань)

4 27-28.09 В гостях «Тана» (Азов)

5 03-04.10 Дома «Динамо» (Электросталь)

 КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ (первый круг)

«Летние» хоккеисты начнут сезон «на траве у дома»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня тремя матчами от-
кроется программа XXV 
чемпионата России по хок-
кею на траве среди муж-
ских команд суперлиги. 
«Динамо-Строитель» в пер-
вом туре, на домашней пло-
щадке в Екатеринбурге, 
принимает москвичей из 
клуба «Крылатское».«Летние» хоккеисты уже по традиции начинают со-ревноваться осенью. Всё той же, весьма скромной, компа-нией участников из шести команд. С неизменным кру-гом претендентов на призо-вые места, куда входят дина-мовцы Казани, Электроста-ли, Екатеринбурга, а также «Крылатское». Хоть какое-то разнообразие в не самое бо-гатое на турнирные сюрпри-зы первенство может привне-сти изменение схемы его ро-зыгрыша. Команды проведут десять туров, по два матча в каждом, а после этого – вни-мание! – определят квартет сильнейших в матчах раунда плей-офф.Правда, даже при таком нововведении чемпионат ед-ва ли излечится от хрониче-ской томности. В данном слу-чае между квартетом фигу-рантов плей-офф и четвёр-кой претендентов на медали 

можно смело поставить знак равенства. Просто раньше участники определяли окон-чательную расстановку в тур-нирной таблице по круговой системе, играя друг с другом дома и в гостях, а теперь сде-лают то же самое в финаль-ной пульке. Положа руку на сердце: маловероятно, что лидер регулярного чемпио-ната России по хоккею на тра-ве уступит в плей-офф чет-вёртой команде.«Динамо-Строитель», по-вторимся, будет как мини-мум в компании финали-стов. За всю историю чемпи-онатов России наша команда лишь семь раз оставалась без наград, стабильно занимая именно четвёртую строчку. В предыдущие два сезона «лет-ние» хоккеисты прихватыва-ли бронзу. Хотя до этого, кста-ти, екатеринбургские «стро-ители» провели неудачную пятилетку без попадания на 

подиум (в сезонах с 2009 по 2013 год). Сегодня нет объ-ективных предпосылок к то-му, чтобы сойти с насиженно-го пьедестала, зато есть шан-сы подняться хотя бы на сту-пеньку выше.Межсезонье у динамов-цев прошло без потрясений. Ударной выдалась трениро-вочная неделя в Голландии: три победы, ничья, пораже-ние в пяти встречах с местны-ми, немецкими, бельгийски-ми клубами и сборной Омана. А главное, команда усилилась пакистанским защитником и бомбардиром Имраном Вар-си. За семь предыдущих лет в казанском «Динамо» он за-бил более ста голов. Это один из лучших показателей в рос-сийских чемпионатах. Теперь легионер будет вести к побе-дам «Динамо» екатеринбург-ское. Судя по количеству го-лов, с клюшкой наголо.

Без Лескиной и с новым названиемХоккейной команды «Спартак-Меркурий» больше нетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская хоккейная ли-
га, образованная под эги-
дой КХЛ, стартовала в под-
московном Дмитрове мат-
чами между действующим 
чемпионом России коман-
дой «Торнадо» и командой 
из Екатеринбурга, которая 
предыдущие шестнадцать 
лет называлась «Спартак-
Меркурий», а с этого сезо-
на получила статус сборной 
Свердловской области.Оба матча завершились предсказуемой победой «Тор-надо» – 6:2 и 4:0, и беспреце-дентная «нулевая» серия ека-теринбургской команды со-ставляет уже 53 игры. Ров-но столько матчей наши хок-кеистки проиграли подряд в основное время – последний раз хотя бы одно очко в играх чемпионата России за пора-жение по буллитам от питер-ского «Динамо» (2:3) хокке-истки «Спартака-Меркурия» завоевали 9 ноября 2013 го-да, без двух месяцев два го-да назад. А предыдущая пол-

новесная победа в основное время была и того раньше – в марте. На финише сезона 2012/2013 екатеринбуржен-ки обыграли дома краснояр-скую «Бирюсу». В сухом и без-радостном остатке 72 матча подряд без побед в основное время. Но вместе с тем есть и по-вод для пусть пока неболь-шого, но оптимизма. И свя-зано это с теми изменения-ми, которые произошли в ко-манде летом. На финише про-шлого сезона «ОГ» поднима-ла вопрос о том, нужна ли во-обще команда, не побеждав-шая почти два года. Министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт решительно встал на защиту хоккеисток и пообещал принять меры, что-бы исправить катастрофиче-скую ситуацию.Меры приняты, результа-том стало создание на базе «Спартака-Меркурия» сбор-ной Свердловской области, которая входит в структуру регионального Центра спор-

тивной подготовки по хок-кею. Поддержит команду и предприниматель Александр Городецкий, человек знаю-щий и любящий хоккей, член наблюдательного совета ека-теринбургской хоккейной школы «Спартаковец». Благо-даря этому у хоккеисток по-явилась постоянная трени-ровочная база – в спортком-плексе «Курганово». Там же команда Свердловской обла-сти будет проводить домаш-ние матчи.– Благодаря такому ре-шению министерства спорта Свердловской области было остановлено падение в про-пасть, – рассказал «ОГ» ди-ректор регионального ЦСП по хоккею Сергей Еркомайш-вили. – Сейчас необходимо объединить усилия всех, кто любит хоккей, создать в ко-манде благоприятный ми-кроклимат.Что касается состава ко-манды, то он обновился бо-лее чем наполовину. Глав-ная потеря – вратарь сбор-ной России Юлия Лескина пе-решла в уфимскую команду 

«Агидель». Но нет худа без до-бра – благодаря компенсации, полученной за трансфер Ле-скиной, появилась возмож-ность пригласить десять но-вых игроков – пятерых из че-лябинских «Белых медве-диц», троих из красноярской «Бирюсы». Из нижегородско-го «СКИФа» и подмосковного «Торнадо» вернулись воспи-танницы первоуральской хок-кейной школы Екатерина Ла-дейщикова и Оксана Афонина.Любопытная деталь – за-дачи на предстоящий сезон руководство команды довери-ло сформулировать самой ко-манде. По дороге в Дмитров девчонки взвесили все «за» и «против» и решили, что им по силам побороться за ме-сто в пятёрке. Теперь решение придётся выполнять. Кстати, с «Торнадо» в прошлом сезо-не у «Спартака-Меркурия» че-тыре поражения с общим счё-том 3:53. Небольшой, но про-гресс заметен. Вчера и сегодня сборная Свердловской обла-сти играет в Ухте с командой «Арктик-Университет». 

Среда, 15 июля 2015 г.
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Ciao, CapelloЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло наконец-то вче-
ра был отправлен в отстав-
ку. В дурном сериале, состо-
явшем, как водится, из не-
скольких сезонов, появился 
долгожданный титр – «Ко-
нец фильма». Точнее, как го-
ворят на родине дона Фабио, 
«finita la comedia».Если попытаться сформу-лировать послекапелловское послевкусие одним словом, то обидно. До обидного жаль впу-стую потраченного времени и выброшенных на ветер де-нег – хоть в какой валюте счи-тай, суммы такие, что подавля-ющему большинству россий-ских граждан не то что не за-работать в поте лица за всю да-же очень долгую жизнь, пред-ставить такое не под силу. Если кто-то  и строил иллюзии на-счёт успехов сборной при Ка-пелло – особой зрелищностью его команды никогда не отли-чались, но хотя бы результат давали, то  после чемпионата мира в Бразилии было понят-но, что и результата тоже нет.Любопытно, что как при-шёл Капелло в российский футбол в период безвластия (первый контракт с ним под-писывал Никита Симонян, ис-полнявший обязанности пре-зидента РФС после отставки Сергея Фурсенко), так и прово-жать его будет всё тот же Си-монян, опять подхвативший знамя после Николая Толстых.Теперь встаёт не менее сложный вопрос – кто возгла-

вит сборную после итальян-ца. Сватают вроде бы глав-ного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, но генеральный ди-ректор армейцев Роман Баба-ев уже предупредил, что дей-ствующий контракт не пред-усматривает возможности со-вмещения должностей в сбор-ной и клубе, а расставаться со Слуцким в планы ЦСКА не входит. Есть ещё как невеста на выданье Станислав Черче-сов, накануне уволенный из московского «Динамо». Впро-чем, в сборной не в послед-нюю очередь, даже, пожалуй, больше, чем в клубе, важна атмосфера, а этот компонент тренерского искусства как раз «ахиллесова пята» Станислава Саламовича.Тут ведь надо ещё иметь в виду, что назначается не про-сто тренер сборной, а тренер сборной на домашний чемпио-нат мира, который будет через три года. Такой шанс есть, по-жалуй, раз в жизни – насколько велик соблазн, настолько и ве-лика ответственность. Вряд ли 
широкая (и далеко не толь-
ко футбольная) обществен-
ность поймёт РФС, если там 
снова захотят поставить не-
сколько миллионов на «ино-
странную рулетку» – даже ес-ли найдётся инвестор вроде до-брого спасителя Алишера Ус-манова. Не тот сейчас момент. Так что назначат наверняка российского тренера. Занятого или не занятого в клубе – на са-мом деле не важно. Как он сам, так и его работодатели получат предложение, от которого не смогут отказаться.
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Свердловчане отметились на пьедестале по всем видам спорта, где были заявленыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На XXVIII Всемирной лет-
ней Универсиаде в южно-
корейском Кванджу вчера 
был разыгран последний 
медальный комплект. Но 
ни россияне, ни представи-
тели Свердловской обла-
сти за призовые позиции в 
водном поло не боролись. 
Впрочем, наша сборная и 
без того досрочно заняла 
второе место в  неофици-
альном командном зачё-
те и первое – по общему ко-
личеству наград. А тринад-
цать свердловчан привез-
ли девять медалей студен-
ческих состязаний во всех 
пяти видах спорта, где они 
выступали.Универсиады проводятся каждые два года, в неолим-пийский сезон, и по сравне-нию с Казанью-2013 наши земляки призовые позиции сдали. Вывод напрашивает-ся сам собой при формальной оценке их результатов: коли-чество выступавших сверя-ем с числом полученных ими призов. Так, в рамках домаш-них состязаний 23 предста-вителя области завоевали 24 медали, а на корейских – 13 человек удостоились девяти наград.Но формальный подход 

тут как раз неуместен, на-до копать много глубже. Юж-нокорейская Универсиада в принципе скромнее нашей, родной. Два года назад в про-грамме было 27 видов спор-та, нынче – аж на шесть мень-ше. Автоматически сократи-лось наличие комплектов на-град (351 и 272). К сожалению, нынче ис-чезли синхронное плава-ние, хоккей на траве и сам-бо,  прибыльные для сверд-ловчан по медалям двухлет-ней давности. Конечно, при-бавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба из лука и тхэквондо, но здесь-то пред-ставительства у нашего реги-она вовсе не было…Трое свердловчан, высту-пивших нынче в Южной Ко-рее, соревновались двумя го-дами ранее в Казани. Цен-тральная блокирующая «Ура-лочки» Ирина Заряжко по-могла сборной России по во-лейболу сохранить титул чемпионок. Евгений Ново-сёлов на домашней Универ-сиаде удостоился бронзы в прыжках в воду с метрово-го трамплина, а сейчас занял четвёртое место в этой дис-циплине. Зато он взял золото в «синхроне» с братом Вячес-лавом и личное серебро на «трёшке». Полина Лапшина в Казани до медали не доплы-ла, заняв пятое место в полу-
финале, теперь же стала тре-тьей с эстафетной командой.Кстати, и тогда, и сейчас свердловчане не остались  

вне пьедестала во всех ви-дах спорта, где были заявле-ны. Это также говорит о ста-бильности. Другое дело, что в Каза-ни наши атлеты боролись за подиум в двенадцати видах спорта, а теперь из-за того же сокращения программы – в пяти. Какой формат она при-мет спустя два года в китай-ском Тайбэе, мы узнаем позд-нее. А с ним и представитель-ство свердловчан по видам спорта.

Наши студенты на Универсиаде победили досрочно

 

 

Вячеслав Самодуров уходит в Большой. Балет…Наталья ШАДРИНА
В Москве стартовали репе-
тиции участников нового се-
зона проекта «Большой ба-
лет» телеканала «Культура». 
Первая часть масштабного 
конкурса талантов была за-
пущена осенью 2012-го,
и вот через три года зрите-
лям представят продолже-
ние. Как и в прошлый раз, 
в качестве одного из хорео-
графов-постановщиков 
«Большого балета» высту-
пит художественный руко-
водитель балета Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета Вячеслав Самодуров.В сезоне-2012 хореограф Вячеслав Самодуров ставил номер для конкурсантов из Екатеринбурга - Андрея Со-рокина и Ларисы Люшиной. В новом сезоне, к сожалению, зрители не увидят танцоров из Екатеринбурга. Но тем не менее без свердловчан «Боль-шой балет» не остаётся. Ор-ганизаторы проекта предло-жили худруку нашего Театра оперы и балета, обладателю премии «Золотая маска» Вя-чеславу Самодурову  порабо-тать уже с московскими арти-стами – ведущими солистами Большого театра Дарьей Хох-ловой и Игорем Цвирко. Чтобы поставить номер, Вячеславу пришлось на де-сять дней переехать в Мо-скву, чтобы за столь корот-кий период успеть сделать для ребят необычный номер со свойственной этому авто-ру сложной хореографией.Вячеслав пояснил, что ставит современный балет на музыку чешского компо-зитора Антонина Дворжака – 

номер о совершенно разной энергии – как позитивной, так и негативной. На репетициях Вячеслав Самодуров пытался пере-ключить артистов с привыч-ного им классического ре-пертуара на совершенно но-вый современный уровень. 
Коронной стала его фра-
за: «Сахар» убрать! Вы сей-
час не солисты Большого, а 
современные молодые лю-
ди!». Это непросто, учиты-вая, что Хохлова и Цвирко за-няты в основном в классиче-ских постановках и на репе-тиции к Славе (так артисты называют Самодурова) при-ходят из других репетицион-ных залов, где работают над репертуарными постановка-ми и где требуется красота и правильность линий и аб-

солютная приверженность классическим традициям. Самодуров – это совсем дру-гой балет. Балет-экспери-мент, балет-вызов. Танцорам Большого театра приходит-
ся привыкать нарушать пра-вила.В прошлом году участни-ки Екатеринбургского театра признались: работать было непросто, нужно было ловить идеи на лету (и это при том, что у них уже был большой опыт работы с Самодуровым). Увидеть, как с задачей справятся танцоры из Мо-сквы, зрители телеканала «Культура» смогут уже этой осенью – точная дата запуска нового сезона ещё не извест-на. Съёмки проекта начнут-ся через две недели, когда за-вершатся репетиции.

 

В «ОГ» №124 от 15 июля 2015 года мы писали о том, что 
Самодуров уходит в «Большой балет». Уже тогда складывалось 
впечатление, что события могут развернуться подобным 
образом - и мы отразили это в заголовке...

«Динамо-Строитель» – один из фаворитов сезона. Стартовые позиции у клуба высокие

У мельницы 
Борчанинова-Первушина 
утвердили охранную зону
Правительство Свердловской области утвер-
дило границы зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Мель-
ница Борчанинова-Первушина» как памятни-
ка промышленной архитектуры. Соответству-
ющий документ опубликован в полной версии 
сегодняшнего номера «Областной газеты».

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 
в свою очередь, должно обеспечить внесение 
сведений о наличии зон охраны объекта куль-
турного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов России.

В границах охранной зоны мельницы раз-
решается вести хозяйственную деятельность, 
необходимую для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия. А вот возведе-
ние объектов капитального и некапитально-
го строительства на территории мельницы за-
прещено. 

Мельница Борчанинова-Первушина – па-
мятник архитектуры Екатеринбурга (регио-
нального значения). Построена в 1906–1908 
годах неизвестным архитектором. Инициато-
ром строительства мельницы был екатерин-
бургский предприниматель и общественный 
деятель Александр Ефремович Борчанинов. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА«ОГ» напророчила? Вячеслав Самодуров уходит в Большой?Наталья ШАДРИНА
Одним из главных претен-
дентов на должность худо-
жественного руководителя 
балетной труппы Большо-
го театра является нынеш-
ний худрук балета Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета Вячеслав Самоду-
ров – об этом сообщает аген-
ство РИА Новости со ссыл-
кой на неназванный «источ-
ник, знакомый с ситуацией». 
Разговоры о кандидатах на 
эту должность начались по-
сле того, как стало извест-
но, что с нынешним руково-
дителем балетной труппы 
– Сергеем Филиным – кон-
тракт дирекция Большого 
продлевать не будет. РИА Новости также назва-ло дату, когда в ГАБТе объявят имя кандидата на пост главы балета – это должно быть сде-лано на встрече с труппой 11 сентября. Однако в Большом театре эту информацию на-зывают спекуляцией и вооб-ще говорят о том, что, возмож-но, должность художественно-го руководителя балета будет упразднена, а вместо неё оста-нется лишь пост директора ба-летной труппы. По другой версии, теперь в Большом театре будет две должности – и худрук, и ди-ректор балетной труппы. Первая якобы достанется Вя-чеславу Самодурову, а вто-рая – скорее менеджерская, чем творческая – останется за Сергеем Филиным. Кто бы и как сейчас эту ин-формацию не называл, ясно од-но – повод для подобных выво-дов есть. Во-первых, этим ле-том в Большой уже ушёл быв-ший главный дирижёр Екате-ринбургского театра оперы и балета Павел Клиничев, ко-торый проработал у нас пять лет. Именно совместная рабо-та Клиничева и Вяче слава Са-модурова и принесла нашему театру сразу несколько «Золо-тых масок». Кроме того, уже идут репетиции балета «Унди-на» (премьера назначена на 24 июня 2016 года) в Большом те-

атре, хореографом-постанов-щиком которого является Вя-чеслав Самодуров, а дирижё-ром – снова Павел Клиничев. Во-вторых, мы уже писали о том, что в этом году Самодуров вновь участвует в качестве хо-реографа в проекте «Большой балет», но в отличие от перво-го сезона, он работает уже не со свердловчанами (наши танцо-ры в этот раз там не представ-лены), а с парой из Большого. В-третьих, конкретные пла-
ны Вячеслава Самодурова в 
Екатеринбурге расписаны до 
марта, и… именно в марте ис-

текает контракт Большого 
театра с Сергеем Филиным. – Пока очень похоже на то, что СМИ продолжают мусси-ровать какие-то устаревшие данные – я имею в виду дату – 11 сентября, когда в Боль-шом театре якобы назовут кандидатуру нового худру-ка балета, – поясняет пресс-секретарь Екатеринбургского театра оперы и балета Екате-рина Ружьева. – В данный мо-мент Вячеслав Самодуров на-ходится в Екатеринбурге, вче-ра состоялась первая репе-тиция балета «Ромео и Джу-льетта», премьера которого намечена на март 2016 года. В ближайших планах у Вяче-слава – проведение фестива-ля «Dance-платформа», где он является художественным ру-ководителем. – Пока, до каких-либо офи-циальных заявлений от Боль-шого театра, я не буду ком-ментировать эту ситуацию, – ответил «ОГ» сам Вячеслав Самодуров.

 ДОСЬЕ «ОГ
Вячеслав САМОДУРОВ родился в 1974 году. Окончил Академию рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой. Балетная карьера танцовщика на-
чалась в 1992 году в Мариинском театре, в 1998-м он был возведён в 
ранг премьера. С сезона 2011/2012 – художественный руководитель 
балета Екатеринбургского государственного академического театра 
оперы и балета. Обладатель двух «Золотых масок».

  КСТАТИ
Вторым основным претенден-
том на пост художественного 
руководителя балета Большо-
го театра, помимо Вячеслава 
Самодурова, журналисты на-
зывают Брижит Лефевр, ко-
торая на данный момент яв-
ляется руководителем балет-
ной труппы Парижской нацио-
нальной оперы.
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Биеннале номер триИван ОСЕНКОВ
В Екатеринбурге открылась 
III Уральская индустриаль-
ная биеннале современно-
го искусства. На общей пло-
щади в 6 500 квадратных ме-
тров будут представлены ра-
боты более шестидесяти ху-
дожников из двух десятков 
стран, объединённых темой 
«Мобилизация» (переход на 
новый уровень).Основной проект биенна-ле представлен во внутренних помещениях памятника сверд-ловского конструктивизма – гостиницы «Исеть». Выбор не случаен: в перспективе знако-вое для архитектурного обли-ка города здание вместе с дру-гими постройками «городка чекистов» надеются включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Несколько этажей нефунк-ционирующей гостиницы от-даны в распоряжение курато-ров основного проекта Чжень-хуа Ли (Базель – Пекин) и Би-льяны Чирич (Шанхай). Здесь же можно будет увидеть рабо-ту Йоко Оно – художник-аван-гардист и муза легендарно-го битла не смогла приехать в Екатеринбург, как планирова-ли организаторы, но специаль-но к биеннале приготовила ин-сталляцию, разместившуюся на втором этаже выставочного пространства.Помимо основного проек-та, здесь же разместится ито-говая выставка программы арт-резиденции (7–8 этаж), где можно будет увидеть ре-

зультаты художественной ин-терпретации производствен-ных процессов уральских пред-приятий, с которыми авторы и творческие коллективы из се-ми стран ознакомились летом этого года.Специальный проект этой биеннале – исследование инду-стриальной тематики в совет-ском искусстве 60–70-х годов, представленное Третьяков-ской галереей на площадке Му-зея изобразительных искусств.Интеллектуальная плат-форма, деятельность которой развернётся в УрФУ, позволит рассмотреть вопросы мобили-зации в индустриальном кон-тексте, а основным событием здесь станет международный симпозиум «Мобилизация ре-альности», который пройдёт в рамках вернисажной недели с 8 по 11 сентября.Кроме этого, к участию в биеннале привлечены око-ло пятидесяти культурных уч-реждений города и области, в которых пройдут спектакли, кинопоказы, интерактивные программы...Основной проект Ураль-ской индустриальной биенна-ле в гостинице «Исеть» будет открыт для посещения еже-дневно с 12.00 до 21.00. Биен-нале продолжит работу до 10 ноября. Билет на основные площадки будет стоить 200 ру-блей, а посещение спектаклей перформанс-платформы – 300 рублей. 
Подробное расписание 

смотрите на сайте «ОГ».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) 
с министром культуры Павлом Крековым (слева) и комиссаром 
биеннале Алисой Прудниковой оценили готовность основных 
площадок
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За компенсацию, полученную за переход вратаря сборной России 
Юлии Лескиной, в Екатеринбург пригласили десять новых игроков

4 сентября в Дмитрове «Торнадо» и команда Свердловской 
области сыграли первый матч в истории Женской хоккейной лиги
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