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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталия Павлович

Вадим Петров

Анатолий Мышкин

Украинка, попавшая в 
Свердловскую область в 
1981 году по распределе-
нию после института, в рам-
ках нашего проекта «Наро-
ды Урала» рассказала о том, 
где можно добыть настоя-
щее сало и почему это такая 
редкость.

  V

87-летний екатеринбур-
жец, ветеран войны, вчера 
— в День пожилого челове-
ка — получил поздравления 
от свердловского министра 
соцполитики Андрея Злока-
зова и годовую подписку на 
«ОГ».

  V

Уроженец села Сылва Ша-
линского района уволен 
с поста тренера женской 
сборной России по баскет-
болу.
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Россия

Видное (VI) 
Чайковский (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Московская область 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (III) 
Литва (VI) 
Польша (VI) 
США (I) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Словакия (VI) 
Украина (V) 
Франция (III) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ЛЮДИ

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
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Владимир АНОХИН,  доктор философии в области 
политологии, вице-президент Российской академии 
геополитических проблем:

— Вот сейчас началась настоящая борьба с ИГИЛ. 
Всё, что происходило до — это была лишь профана-
ция и имитация борьбы с террористами. Ну нельзя сна-
чала создавать террористическую организацию, а по-
том с ней бороться. Уже в момент динамичного высту-
пления нашего президента на Генассамблее ООН мож-
но было судить о подготовленности наших Вооружён-
ных сил к ведению боевых действий в любых областях, 
сферах и районах. Что касается американской сторо-
ны, то она, конечно, продолжит, как и прежде, ими-
тировать свою деятельность, потому что уход из это-
го района обернётся для неё полной потерей политиче-
ского и военно-политического лица.

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, политический 
консультант, многократный победитель интеллекту-
альных телеигр:

— Операция была спланирована просто безупреч-
но с точки зрения международного права. И судя по 
тому, какую нелепую дезинформацию по этому пово-
ду сразу вбросили на Западе и попытались воспроиз-
вести наши «либероиды», удары достали соперника 
очень серьёзно. Самый главный вывод, который мож-
но сделать из этих событий: наши, в отличие от амери-

канцев, не имитируют борьбу, а борются всерьёз. 
На мой взгляд, у американцев сейчас осталось 

всего два варианта действий. Первый: они продолжа-
ют имитацию бурной военной деятельности. В этом 
случае сирийские военные вместе с нашими справля-
ются с террористами, и всему миру становится совер-
шенно очевидно, кто организовал террор, а кто с ним 
реально борется. В этом случае от Америки отшатнут-
ся все. Второй вариант: американцам придётся плю-
нуть на про-игранную геополитическую партию и ра-
зыграть следующую на каком-нибудь другом поле. 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы (фа-
культета) телевидения МГУ, политолог, автор и веду-
щий телепрограммы «Что делать? Философские бе-
седы»: 

— Сегодня существует прямая угроза уничто-
жения целой страны — Сирии. Поэтому удары на-
шей авиации, с моей точки зрения, абсолютно верны 
и оправданны. Хоть американцы и заявили, что удары 
российской авиации стали для них неожиданностью, 
думаю, они лукавят. Наверняка на Генассамблее ООН 
этот вопрос обсуждался, не просто же так в сирий-
ском небе на момент российских бомбёжек не оказа-
лось ни одного американского самолёта.

Записал 
Александр ПОНОМАРЁВ

КОММЕНТАРИИ

«Вот сейчас началась настоящая борьба с ИГИЛ»

Леонид ПОЗДЕЕВ
30 сентября в соответствии с 
решением Верховного глав-
нокомандующего Вооружён-
ными силами России Влади-
мира Путина самолёты рос-
сийских Воздушно-космиче-
ских сил (ВКС) приступили к 
проведению воздушной опе-
рации на территории Сирий-
ской Арабской Республики 
с нанесением точечных уда-
ров по наземным целям тер-
рористической группиров-
ки «Исламское государство» 
(ИГИЛ).Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу проинформировал в тот же день своих коллег по ОДКБ о том, что в ходе воздуш-ной операции в Сирии само-лёты российских ВКС наносят удары по военной технике, уз-лам связи, транспортным сред-ствам, складам оружия, бое-припасов и горюче-смазочных материалов, принадлежащим террористам.Заметим, что первый же бо-евой вылет самолётов россий-ских ВКС стал самой обсуждае-мой новостью в мировых СМИ. Американская газета «Вашинг-тон пост» вынесла сообщение об этом в первую строку и опу-бликовала комментарий пред-ставителя американского ко-мандования, поспешившего заявить, что российский удар был нанесён по пригородам Хомса, где якобы нет позиций боевиков «Исламского госу-дарства». А «Нью-Йорк таймс» назвала происходящее «нача-лом российской интервенции в Сирии». Хотя действия ави-ации США, совершившей уже более тысячи боевых выле-тов на бомбардировки сирий-ской территории без всякого на то правового обоснования, американская пресса именует «борьбой с терроризмом».По словам пресс-секретаря кремлёвской администрации 
Дмитрия Пескова, Россия 
— единственная страна, ко-
торая выполняет эту опера-
цию на законной основе — 
по просьбе законного прави-
тельства Сирии.Чего боятся на Западе, по-нятно. Того, что при поддержке российской авиации сирийская армия сможет перейти в на-ступление и вернуть под свой 

Для уничтожения 
командных пунктов 
террористов, 
узлов связи, 
складов оружия 
и боеприпасов 
используются 
фронтовые 
бомбардировщики 
Су-24М 
и Су-34 (на снимке), 
а для подавления 
огневых точек 
и укреплённых 
узлов обороны — 
штурмовики 
Су-25, оснащённые 
высокоточным 
ракетным оружием

контроль территорию стра-ны. Ведь сегодня сирийская ар-мия, которая воюет с группи-ровками боевиков уже четыре года, уступает им по численно-сти. Хотя сами эти группировки неоднородны и сражаются не только против законного пра-вительства, но и между собой, перейти в наступление пра-вительственные войска могут только при авиационной под-держке. Сирийская армия, на-пример, несколько раз отбива-ла у боевиков город Хомс, но не могла его удержать надолго именно из-за отсутствия под-держки с воздуха. Российские авиаудары по коммуникациям террористов могут исключить возможность переброски под-креплений для банд.На Западе боятся, что успе-хи правительственных войск Сирии укрепят режим Баша-
ра Асада. Россия же считает, что Асад — законно избран-ный президент страны, а если политическая система Сирии и нуждается в реформировании, то делать это надо мирным путём. Но для этого — унич-тожить банды экстремистов и принудить «умеренную оп-позицию» прекратить боевые действия и сесть за стол пере-говоров с правительством.

Кажется, и Запад при-ходит к пониманию необ-ходимости этого. Хотя США по-прежнему отказывают-ся признать роль правитель-ства Сирии в борьбе против 
террористов, госсекретарь США Джон Керри уже зая-вил, что настаивать на не-медленной отставке Башара Асада Белый дом не будет.

      За первый день военной операции в Сирии Россия разбомбила 12 объектов «Исламского государства»

Владислав Никонов — разливщик стали Нижнетагильского 
металлургического комбината. А в свободное от работы время  — 
один из сильнейших в стране гонщиков на глиссерах
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Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России
Возможно, строящаяся российская база (по данным США; РФ не подтверждает)

Территории контролируются:
Правительст-

* организации запрещены в РФ

Сирийской Сирийскими Фронтом ИзраилемИГИЛ*
венными силами оппозицией курдами ан-Нусра*

Надежда КОЛТЫШЕВА, драматург, за-
меститель главного редактора лите-
ратурного журнала «Урал» по вопро-
сам развития:

—  Книгу Стивена Кинга «Кладби-
ще домашних животных» я прочитала 
в 2012 году, после премьеры фильма 
Василия Сигарева «Жить». Собствен-
но, Василий мне её и дал. Старую, из-
данную в 90-е годы, на газетной бу-
маге, но в глянцевой обложке голубо-
го цвета. Дал, говоря что-то про со-
временного Достоевского и про ключ 
к пониманию его фильма. А это для 
меня волшебные слова — Достоев-
ский (это мой любимый писатель) и фильм «Жить» (один из самых 
любимых фильмов). Я начала читать и не смогла оторваться.

Сюжет книги не самый простой. Молодая американская се-
мья переезжает в новый дом с двумя маленькими детьми и котом. 
Вскоре происходит страшная трагедия: младший ребёнок погибает. 
Но у главного героя есть секрет: недалеко от их нового дома распо-
ложено кладбище домашних питомцев, земля на котором облада-
ет удивительными свойствами. Волшебство в том, что если похоро-
нить там умершего человека и животное, то он может стать вновь 
живым и вернуться к тебе. 

В силу специфики своей работы я должна много читать. Ино-
гда я читаю несколько книг или пьес в день, и мало что запомина-
ется, но эта книга запомнилась мне очень хорошо. Прошло уже три 
года, а я часто вспоминаю мысли, который автор доносит до свое-
го читателя. 

Стивена Кинга принято записывать в короли ужастиков, и поэ-
тому многие фильмы по его книгам таковыми ужастиками и явля-
ются. Но я знаю совсем другого Кинга — тонкого психолога, под-
нимающего самые важные человеческие вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся — ежедневно, раз в месяц, несколько раз в жизни, 
но часто не знаем, как с этим жить и что с этим делать.

В какой-то момент своей жизни я не знала, как пережить такой 
сложный момент, как потеря близкого человека. Спустя много лет, 
прочитав книгу Кинга, я поняла, что он учит, как нужно себя вести в 
такой ситуации. В этой книге для меня самый острый вопрос — от-
ношение к мёртвым. Если буквально понимать, то Кинг говорит: не 
надо тревожить ушедших. Оставьте их в покое, всё равно ничего хо-
рошего из этого не выйдет. Если усложнить и продолжить, то по-
лучится: не ищите, потому что найдёте. Не надо насильно влазить в 
природу, там всё совершенно без вас. 

Эта книга помогла мне по-новому взглянуть на такие сложные 
вещи, как уход человека. 

Я рекомендую читать эту книгу всем, кто когда-то терял своих 
близких — а это и значит, что вообще всем людям на Земле. И во-
обще, читать не только этот роман Стивена Кинга, а и другие отлич-
ные книги автора.

Записал Пётр КАБАНОВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Центральный стадион Ека-
теринбурга, на котором 
пройдут матчи футбольно-
го чемпионата мира 2018 го-
да, на время турнира будет 
называться «Урал ареной», 
или — сокращённо — «Ура-
лом». Об этом вчера заявил 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко.Министр физкультуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Ле-
онид Рапопорт подтвердил эту информацию, но огово-рился, что официальные доку-менты из Международной фе-дерации футбола пока не по-ступили.— Название лично мне 

нравится, — сказал област-ной министр. — Оно легко пи-шется и произносится, имеет географическую привязку, да к тому же оно поможет попу-ляризовать и наш футболь-ный клуб.Напомним, что переиме-новать Центральный стадион решили потому, что для ино-странцев это название слишком сложно произносить. В качестве альтернативы рассматрива-лись несколько вариантов, а «в финал» вышли «Екатеринбург стэдиум» (Ekaterinburg Stadium) и «Урал (правильное произноше-
ние — «Юрал». — Прим. «ОГ») арена» (Ural Arena).Екатеринбург примет че-тыре матча группового этапа чемпионата мира.

Центральный стадион будет «Уралом»
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Будущая «Урал арена» пока существует только в виде макета

Туринск (III)

Тавда (III,V)

с.Сылва (I,VI)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (III)

Североуральск (III)

c.Октябрьское

Ревда (V)

Полевской (VI)

с.Нижняя Синячиха (III)
Нижний Тагил (II,III,VI)

Невьянск (III)

Красноуфимск (V)

Качканар (III)

Карпинск (II)

п.Октябрьский

с.Калиновское (III)

Ирбит (III)

Верхотурье (III,V)

п.Верхние Серги (II,III)

п.Бисерть (III)
п.Билимбай (II)

п.Атиг (II)

Асбест (III)

п.Арти (II,V)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
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6Сёла-ТёзКИ

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Расположение Основано Население Расстояние до 
Екатеринбурга

Газ Инфраструктура

Сысертский ГО 1930-е гг. 2939 чел. 30 км + Школа, детсад, ДШИ, ДК,  
2 медпункта, спорткомплекс, 
хоккейный корт

Берёзовский ГО Начало XX в. 160 чел. 42 км + Магазин
Белоярский ГО 1930-е гг. 505 чел. 60 км + 2 магазина, детсад, совхоз, 

ФАП
Режевской ГО 1680 г. 331 100 км — Почта, библиотека, ФАП, 

сельский клуб, 3 магазина
Бисертский ГО 1948 г. 10 чел. 120 км — Нет
Каменский ГО 1943 г. 83 чел. 160 км — Нет
Обуховское СП 1930-е гг. 807 чел. 130 км — 4 магазина, ФАП, детсад, шко-

ла, ДЮСШ, дом-интернат для 
престарелых, пожарное депо

Талицкий ГО 0 220 км — Нет

Карпинские власти  
взяли в кредит  
36 миллионов рублей
администрация Карпинска открывает кре-
дитную линию на 36 миллионов рублей, что-
бы расплатиться с уже существующими 
долгами и покрыть часть бюджетных рас-
ходов. в течение трёх лет местные власти 
смогут по мере необходимости занимать 
деньги в Совкомбанке.

Конкурс по выбору кредитной организа-
ции состоялся в конце августа, Совкомбанк 
стал единственным участником — переда-
ёт «вечерний Карпинск». Кредитная ставка 
установлена в размере 18,58 процента годо-
вых, так что за пользование всей суммой го-
родскому округу из собственного бюджета 
придётся выложить 20,06 миллиона рублей. 

Кредит администрация взяла на пога-
шение уже существующих долгов и теку-
щие нужды, в частности, на выплату зарпла-
ты бюджетникам. в начале 2016 года исте-
кает срок погашения предыдущего кредита, 
так что, вероятно, это будет одним из пер-
вых пунктов, на которые пойдёт новый заём.

Настасья БоЖЕНКо

в артях  
открыли детский сад  
на 270 мест
в посёлке арти открылся детский сад на 
270 мест, пишет газета «артинские вести». 
в трёхэтажном здании будут работать 11 
групп.

на каждом этаже есть игровая, спаль-
ная комната и прихожая. на втором этаже 
разместили музыкальный зал с экраном для 
проектора, цифровым пианино и детскими 
музыкальными инструментами. на третьем 
этаже находится спортивный зал с тренажё-
рами, гимнастическими стенами и батутом. 

— Это уже второй детский сад в ар-
тях, его строительство финансировалось из 
местного и областного бюджетов, — рас-
сказывает замглавы артинского го по соци-
альной политике Ольга Голых. — Построили 
его ещё в прошлом году,  но открыли толь-
ко сейчас — в течение года устраняли недо-
чёты, допущенные подрядчиком. Сейчас у 
нас на территории строится уже третий дет-
ский садик на 240 мест: коробка здания го-
това, идут работы по внутренней отделке. 
Планируем сдать его в следующем году — и 
тогда мы полностью ликвидируем очередь в 
детские сады.

Елизавета МУРАШОВА
Этот текст мы задумали ещё 
весной, когда в рубрике «Сё-
ла-тёзки» рассказали о вось-
ми посёлках Первомайских 
(«ОГ» за 30 апреля 2015). Как 
выяснилось, среди населён-
ных пунктов с одинаковыми 
названиями Первомайские 
не единственные рекордсме-
ны. Рядом с половиной из них 
расположено Октябрьское 
или Октябрьский — и всего 
их тоже восемь. Любопытно, 
что некоторые из них рань-
ше назвались по-другому: 
«Ферма-4», Красный Яр, Шай-
танка. Октябрьскими посёл-
ки стали в годы коллективи-
зации. 

Тонна картошки  
на человекаОктябрь в посёлке Ок-

тябрьский Белоярского ГО встретили как полагается — уборкой урожая: на помощь ра-ботникам совхоза вышли даже специалисты Кочневской сель-ской управы, в чьём ведомстве находится посёлок.— В первые годы своего существования посёлок назы-вался «Ферма-4», вскоре был переименован, — рассказыва-ет местная жительница Гали-
на Трифонова.  — Совхоз нас в прямом смысле кормит — каждому работнику выделя-ют по одной тонне картофеля в год, а при необходимости — и сено для домашней скотины. Поэтому овощи на зиму сей-час мало кто выращивает. Ско-тину тоже держат немногие — на весь посёлок у нас толь-ко три дойные коровы. Мож-но сказать, благодаря совхозу у нас появилась улица Моло-дёжная — есть госпрограмма по возрождению села, по кото-рой работникам совхоза выде-лили по миллиону рублей на строительство собственного 

дома, и многие этим восполь-зовались.В небольшом посёлке «до-стопримечательностей» не-много. Одна из них — садик на две группы. В нём Галина Ва-сильевна проработала 28 лет, сначала воспитательницей, за-тем — заведующей. Сейчас там работают три воспитателя, два помощника, музыкальный ру-ководитель, повар и завхоз — признаются, зарплата малень-кая, но на жизнь хватает. Не-давно в Октябрьском построи-ли ФАП, но пока он не запущен — найти туда фельдшера не получается: трудоспособных людей с медицинским образо-ванием в посёлке нет, а из дру-гих территорий никто не едет. Сельский клуб в Октябрьском не могут достроить уже боль-ше двадцати лет — пока рай-онная администрация взяла этот вопрос под свой контроль, местным жителям приходится довольствоваться клубом в со-седнем Кочнево. 
 Октябрьский  
на Олимпиаде Самые крупные по числен-ности жителей — Октябрьские 

Сысертского ГО и Обуховско-
го СП. Оба образовались вокруг совхозов. Сысертский посёлок до 1960 года и вовсе величали центральной усадьбой совхо-за «Бородулинский», а потом переименовали по решению Свердловского облисполкома. Теперь на смену большим сов- хозам пришли предприятия по-меньше, но они по-прежнему — залог достойной жизни для сельчан.   Обуховский посёлок по многим параметрам уступа-ет своему сысертскому бра-ту. Газопровод начали прокла-дывать только сейчас: обеща-ют закончить до конца года, а в следующем году — запустить. С 2006 года в обуховском по-

Осенний букетВ Свердловской области восемь населённых пунктов Октябрьских

октябрьскиесёлке нет сельской админи-страции как таковой — ставку главы районные власти сокра-тили и оставили в территории только одного специалиста. У каждого из крупнейших Октябрьских своя гордость. В сысертском посёлке — это спортивный комплекс, постро-енный в 2011 году на день-ги местных жителей и пред-принимателей. В обуховском посёлке — образцовый дом-интернат для престарелых и ДЮСШ с большой лыжной  базой. — В своё время наша спор-тивная школа воспитала лыж-ника, двукратного чемпиона мира среди молодёжи,  бронзо-вого призёра чемпионата мира по лыжным видам спорта 2013 года Евгения Белова, — рас-сказывает специалист адми-нистрации посёлка Октябрь-ский Надежда Болышева. — Когда он участвовал в сочин-ской Олимпиаде, мы все сиде-ли, прикованные к телевизо-рам. Очень жаль, что он немно-го не дотянул до победы, но видеть своего земляка  в олим-пийской сборной — большая радость. 
Был лес —  
был посёлокПроисхождение каменско-

го посёлка Октябрьский ана-

логичное. В 1943 году было создано подсобное хозяйство алюминиевого завода, в 1963 году оно перешло в распоря-жение совхоза Сосновский, по-сле чего при поддержке район-ной власти в 1968 году посёлку присвоили название Октябрь-ский. До восьмидесятых и на-чала перестройки посёлок слу-жил образцом для соседних на-селённых пунктов, славился отличным производством, тру-довой закалкой жителей и чи-стотой. Однако в перестроеч-ные годы здесь ликвидирова-ли начальную школу и фельд-шерский пункт, так что моло-дёжь стала разъезжаться. В по-сёлке есть только один двух-этажный дом, остальные — частные постройки. Не все тёзки образовались вокруг совхозов. Октябрьский 
Берёзовского ГО возник в свя-зи со строительством крупно-го Монетного торфопредпри-ятия, где шли разработки для Уралмашзавода. Сейчас это со-всем небольшой посёлок, ко-торый развивается за счёт бли-зости к Екатеринбургу — здесь растёт число дачников, а не-давно даже провели газ.

Посёлок Октябрьский 
Бисертского ГО (до 1948 го-да — Красный Яр) образовал-ся вокруг леспромхоза. Актив-но развиваться Октябрьский стал в 1950-х годах — появи-

лись клуб, столовая, магазин, баня, хлебопекарня. Но ближе к 1990-м годам объёмы заго-товок упали, и люди стали уез-жать.— Сейчас в Октябрьском живут дачники, недавно поя-вился ещё какой-то фермер, — рассказывает Нина Братухи-
на, которая много лет прора-ботала в местном леспромхо-зе. — Дороги нормальной туда уже нет. В талицком Октябрьском ситуация и вовсе грустная.— До недавнего времени в посёлке было два взрослых и один ребёнок, жили в основ-ном за счёт собственного хо-зяйства, — поясняет специа-лист Чупинской управы На-
талья Зонова. — В 2014 году там сгорел единственный дом, и пока там никого нет. Сейчас сын владельца этого дома ду-мает о том, чтобы переехать ту-

да и восстановить хозяйство, но пока ничего определённого он нам не обещал.Единственное село Ок-
тябрьское (все остальные — посёлки) Режевского ГО до 1931 года называлось Шайтан-кой по имени речки, на бере-гу которой оно расположено. В 1936 году по предложению красногвардейца Антонина 
Лепинских оно было переиме-новано в Октябрьское. Но, как отмечают местные жители, за прошедшие десятилетия назва-ние так и не прижилось — се-ло они предпочитают называть по-старому. Интересно, что при этом режевское село постоянно путают с посёлками-тёзками в других территориях. В поисках посёлка Октябрьского сюда не раз приезжали люди и только в месте прибытия узнавали, что ошиблись адресом.

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, горо-
де или даже стране.Разливщик стали с Ниж-нетагильского металлургиче-ского комбината Владислав 
Никонов — один из сильней-ших гонщиков на глиссерах в стране. Он имеет два чемпион-ских титула, успешно выступа-ет в кубковых и коммерческих турнирах. И в экстремальном спорте, и в работе с горячим металлом Владислав полага-ется на взвешенность реше-ний и внимание к мелочам.Каждое утро главная про-ходная НТМК принимает ты-сячи тагильчан. В этот поток Владислав влился 16 лет на-зад — после окончания учи-лища. Для него работа в кон-верторном цехе имеет свои плюсы и минусы. Рабочий до-волен стабильной зарплатой, полной автоматизацией про-цесса разливки на современ-ной австрийской машине, по-степенным уменьшением пы-ли и удобным графиком рабо-ты. Напрягают монотонность труда и климатические осо-бенности цеха. Зимой досаж-дают холодные сквозняки, а летом температура в помеще-

нии на 25 градусов больше, чем на улице. Потому и стаж тут называют «горячим».— Это только кажется, что вся работа на разливке идёт «на автомате». В чёрной ме-таллургии один неверный шаг может привести к ката-строфе заводского масштаба. Так что процесс требует по-стоянного внимания и напря-жения, — рассказывает «ОГ» Владислав Никонов.Для поддержания физи-ческой формы молодой че-ловек выходные проводил в спортзале и бассейне. Серьёз-но заниматься спортом не планировал — ни одна дис-циплина не захватывала по-настоящему. Но в 2010 году Владислав отдал свою маши-ну в ремонт и разговорился с механиком — Андреем Шлян-
никовым.— Помимо авторемонтов, Андрей Борисович известен в Нижнем Тагиле тем, что он — единственный, кто собира-ет и чинит моторы глиссеров. Он пригласил меня в клуб во-дно-моторного спорта, пообе-щал помочь с техническим ос-нащением гоночного судна, — вспоминает Владислав.Состав клуба на Выйском пруду оказался немногочис-ленным: тренер Андрей Вдо-
вин готовил к соревнованиям сына Антона и Артёма Руда-
кова. При этом у каждого из гонщиков солидная коллек-ция наград. Например, Руда-ков только в чемпионатах Рос-

сии побеждал восемь раз. Но-вичку рассказали об истории клуба. Некогда он был массо-вым, но в постсоветское время стал угасать, как и все техни-ческие виды спорта, не входя-щие в олимпийскую програм-му. Финансовых вливаний во-дно-моторные гонки требуют огромных — рядовой ремонт двигателя обходится в сто тысяч рублей, да и риски для здоровья здесь немалые.— Вода с берега кажется гладкой, а когда несёшься на скорости 170 километров, ви-брация огромная. Каждой кле-точкой чувствуешь волны, по-этому на трассе важна каждая мелочь в управлении, — гово-рит Никонов.Владиславу такой спорт оказался по характеру. Уже в первый год тренировок он успешно выступил на кубке Казани «Большая Волга», а за-тем стал представлять Сверд-ловскую область на всех пре-стижных отечественных со-ревнованиях. В 2013-м он впервые на практике узнал, что такое столкновение двух глиссеров.— Самое опасное в гонке — это опрокидывание судна, из него очень трудно выплы-вать. В Ногинске на трассе не по моей вине произошло стол-кновение. Я удержался, а мой 
соперник перевернулся. Он 
сумел выбраться из глиссе-
ра, но пережил тогда такой 
шок, что перестал выступать. Страшное дело, если идёшь 

впереди и заглохнешь, тогда следующие за тобой разнесут глиссер в щепки. Такое я видел на соревнованиях, но самому, к счастью, испытать не довелось.В прошлом году, выиграв гонку в Кинешме, Никонов стал чемпионом России в сво-ей категории — на глиссере с объёмом двигателя два литра. Нынешним летом на чемпи-онате России в Екатеринбур-ге он повторил успех. Гоноч-ную трассу с крутыми поворо-тами длиной 16 километров прошёл быстрее всех — за во-семь минут.Порадовала гонщика не только победа, но и то, что сто-лица Среднего Урала наряду с Казанью и Красноярском нача-ла развивать водно-моторный спорт и наконец-то удалось по-бедить «на своей воде». Навер-няка побед в копилке Влади-слава и других членов тагиль-ского клуба было бы больше, но подготовка судна и выезды на соревнования стоят больших денег. Постоянных спонсоров у команды нет. Никонову нын-че помог спортклуб «Уралец»  ЕВРАЗ НТМК, выделив сред-ства на необходимые запча-сти для мотора. Начальники на комбинате хоть и сетуют по-рой, что занятия спортом от-влекают рабочих от основ-ных обязанностей, но гор-дятся их достижениями и по-нимают, насколько серьёзно они поднимают имидж пред-приятия.

Тагильчанин Владислав Никонов укрощает воду и горячую сталь

400 семей в Билимбае 
получили газ
в южную часть посёлка Билимбай провели 
газ. голубое топливо получили четыреста се-
мей, пишет газета «вечерний Первоуральск». 
введённый в строй газопровод имеет дли-
ну 17,5 километра и способен на подачу 1200 
кубометров топлива в час.

газопровод был достроен в 2014 году, в 
начале нынешнего года его поставили на ба-
ланс, провели опрессовки и заключили дого-
вор с Зао «гаЗЭКС». С начала года уже заре-
гистрировано 143 заявки на подключение — 
на сегодня заключены 19 соответствующих 
договоров. 

в северной части посёлка газопровода 
ещё нет. Котельная, которую планируют по-
строить в этой части посёлка к ноябрю, бу-
дет обслуживать только соцобъекты и много-
квартирные дома. Проект газификации остав-
шихся 600 частных домов уже составлен и 
прошёл государственную экспертизу. мест-
ные власти планируют реализовать его в 2017 
году.

Елизавета мУрашова

в Нижнем Тагиле  
упал кран
30 сентября на улице Булата окуджавы ря-
дом со строящимся домом № 4 упал строи-
тельный кран. в результате чрезвычайного 
происшествия никто не пострадал. 

между октябрьским Белоярского округа и Екатеринбургом 
каждый день ходит маршрутное такси, которое пользуется 
большим спросом у студентов и тех, кто работает в городе

У деревянного 
садика октябрьского 
(Белоярский го) много 
достоинств —  
музыкальный зал, 
отличная детская 
площадка. Но 
первым делом 
воспитатели показали 
корреспонденту «ог» 
туалетные кабинки,  
мол, для 
сельского детсада 
цивилизованный туалет 
— большая роскошь

Настасья БОЖЕНКО
В нескольких населённых 
пунктах Нижнесергинского 
района пришлось задержать 
старт отопительного сезо-
на, что крайне обеспокоило 
жителей. Поздний запуск ко-
тельных связан с модерниза-
цией системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. В Верхних Сергах, напри-мер, с 15 июля не было горя-чей воды. Жители рабочего по-сёлка надеялись на 15 сентя-бря — дату старта отопитель-ного сезона в регионе, но ни ба-тареи, ни вода из крана теплее не стали. Отопление за это вре-мя включали всего несколько раз, и то с 10 до 17 часов — ког-да дома никого не бывает.— Я только один раз успела поймать немного горячей во-ды. Про батареи вообще молчу. А между тем администрация отчиталась, что на 100 процен-тов готова к отопительному сезону, — пожаловалась «ОГ» пенсионерка из Верхних Серёг 
Тамара Стрелова. Не успела Тамара Михай-ловна пожаловаться в газету, как в Верхних Сергах в кругло-суточном режиме запустили одну новую котельную и нача-ли растопку второй. Дело в том, что задержать отопительный сезон и оставить посёлок без горячей воды пришлось в бла-гих целях — чтобы завершить масштабную модернизацию системы ЖКХ. Раньше посёлок питала теплом котельная заво-да «Уралбурмаш», но это ока-залось невыгодно. Посколь-ку в этом году муниципали-тет окончательно распрощал-ся с услугами завода по тепло-снабжению, котельную отклю-чили, чтобы перевести на рабо-ту только с производством. Из-за этого пропала горячая вода. Ну а две недели только днев-ного отопления пришлось по-терпеть, поскольку котельные нужно было подготовить к кру-глосуточным нагрузкам.— Это очень непростой процесс. Мы построили две блочные котельные, провели газ под прудом, отремонтиро-

вали теплотрассу. Модерниза-ция ЖКХ — это пилотный про-ект с профильным региональ-ным министерством, область выделила нам порядка 100 миллионов рублей. Нужно бы-ло заключить договоры с по-ставщиками, получить лимиты потребления и обновить тари-фы — они, кстати, понизились. А котельные надо было «обка-тать». Я старался всё это объ-яснить жителям не раз, но они всё равно паникуют, — расска-зал «ОГ» глава рабочего посёл-ка Владимир Струнин.В Нижних Сергах ситуация иная. Согласно постановлению главы о начале отопительно-го сезона с 15 сентября, в этот день были затоплены две га-зовые котельные. Новая ко-тельная, построенная только в этом году, работает в режи-ме пусконаладки, но микрорай-он Курорт исправно отапли-вает. А вот центральная часть до последнего оставалась без тепла, потому что в рамках мо-дернизации ЖКХ здесь ещё не успели построить котельную — микрорайон обогревает за-вод. Но на предприятии отка-зались отапливать дома, пока температура за окном не дой-дёт до нужных показателей — пять суток не выше восьми гра-дусов.— Накануне состоялось со-вещание в министерстве энер-гетики и ЖКХ, там были и представители завода. Со вче-рашнего дня они дали тепло в социальных объектах, потом в течение пяти дней дадут и в домах. Сейчас совместно с ми-нистерством мы реализуем пи-лотный проект — строим соб-ственную котельную, планиру-ем успеть до конца этого года, — рассказал глава городского поселения Андрей Чекасин.Сложнее дела обстоят в Атиге. 30 сентября «ОГ» уже рассказывала о том, что отопи-тельный сезон там задержива-ется из-за долгов. ООО «Тепло-водоснабжение» не смогло на-чать отопительный сезон из-за отсутствия средств — пред-приятие шестой год находится в стадии банкротства.

Нижнесергинский район долго разогревается
Этим летом в Екатеринбурге владислав стал двукратным 
чемпионом россии

разливщик стали — одна из самых высокооплачиваемых и 
высокотехнологичных специальностей на комбинате
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По словам начальника отдела граждан-
ской защиты населения администрации го-
рода Андрея Жбанова, во время ЧП в кабине 
крана не было машиниста, поэтому трагедии 
удалось избежать.

— Пока о причинах случившегося гово-
рить рано, в этом разберутся специалисты, 
участвующие в расследовании обстоятельств 
происшествия, — сообщил андрей Жбанов.

Застройщиком микрорайона, где произо-
шёл инцидент, является компания «магнито-
строй».

галина СоКолова

Повреждения 
получили два 

легковых 
автомобиля, 

припаркованных 
в районе 

строительной 
площадки V
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Серовского районного суда;

- судей: 
- Свердловского областного суда;
- Арбитражного суда Свердловской области;
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил;
- Ивдельского городского суда;
- Каменского районного суда;
- Красноуральского городского суда;
- Алапаевского городского суда;
- Артёмовского городского суда;
- Богдановичского городского суда;
- Новоуральского городского суда;

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Полевского судебного района;
- судебного участка № 1 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 1 Орджоникидзевского судебного 

района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1 этаж).

Последний день приёма документов – 23 октября 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования, 
расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает 
всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству на праве собственности земельных участков, с видом разрешённого использования «для 
сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Зе-
мельные участки)*: 

№  
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м Адрес земельного участка Категория  

земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, г. Берёзовский,  
ПСК «Шиловский»

Земли  
сельско- 

хозяйственного  
назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по направлению на восток от 
ориентира – восточная граница коллективного сада 

«Нива», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область,  

г. Берёзовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК «Ши-
ловский», южнее автомобильной дороги г. Берёзов-

ский – Белоярское водохранилище за коллектив-
ным садом «Черемшанка» Земли населённых 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Берёзовский,  
ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо из Земельных участков, 
данный Земельный участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже, в рамках Публичной 
оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого коли-
чества) Земельных участков одним лицом. 
Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в Публичной оферте Агентства, раз-
мещённой на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).
Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 2 (два) этапа экспозиции Земельных 
участков на открытом рынке неопределённому кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер этапа  
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты 
(по московскому 

времени)

Четвёртый 02.10.2015 09.11.2015 (18:00)

Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты от-
дельно. Оплата цены Земельного участка производится денежными средствами в рублях Российской 
Федерации на счёт Агентства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи Земельного участка в виде единого документа.
Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной 
оферте предложения о приобретении одного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) 
будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 
Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определённого этапа Публичной оферты 
принимаются только в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты 
начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться 
Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении 
Земельных участков сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах 
срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.
К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской 
Федерации на приобретение земель сельскохозяйственного назначения в случае, если Акцепт 
(согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия 
соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 
статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приоб-
ретении того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)
2) иные лица в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и 
комплектности прилагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за 
исключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет Сверд-
ловская область). 

Татьяна МОРОЗОВА

В советские годы Свердловск 
называли транзитным горо-
дом. Будучи закрытым для 
иностранцев, расположен-
ный на Урале крупный об-
ластной центр служил насто-
ящей перевалочной базой 
для многочисленных коман-
дированных и работающих 
вахтовым методом в север-
ных регионах страны.

В 90-е годы вернувший 
историческое название Екате-
ринбург прославился на весь 
мир как родина первого Прези-
дента России и вслед за этим от-
крыл свои двери для туристов 
со всего мира. В наши дни го-
род по-прежнему радушно при-
нимает приезжих, но в гостини-
цах больше не делают разли-
чий «между нашими и ненаши-
ми». Более того, Екатеринбург 
уже не является единственным 
местом притяжения для гостей 
Свердловской области.

— Туризм — одна из немно-
гих отраслей экономики, ко-
торая сегодня показывает по-
ложительную динамику, в том 
числе по объёму инвестиций 
в сферу гостеприимства. Так, 
за первое полугодие 2015 го-
да в развитие гостиничного 
бизнеса Свердловской обла-
сти вложено 680 миллионов 
рублей, что на 30 процентов 
больше аналогичного перио-
да прошлого года. Количество 
коллективных средств разме-
щения (гостиницы, санатории, 
турбазы и прочие места, где 
могут останавливаться при-
езжие. — Прим. «ОГ») увеличи-
лось на 20 единиц или на 4 ты-
сячи мест. Это нам крайне важ-
но, потому что мы готовимся 
принимать матчи чемпионата 
мира по футболу, в связи с чем 
ожидаем много болельщиков, 

Гостиничный бизнес вырос 
на треть и устремился в глубинку
Туристы готовы променять Екатеринбург на другие города Свердловской области

план по возведению 
льготного жилья 
превышен на 25 тысяч  
«квадратов»
В Свердловской области конкурсные отбо-
ры на право строить жильё по федераль-
ной программе «Жильё для российской се-
мьи» уже прошли 14 компаний. к концу 2017 
года они планируют возвести более 450 ты-
сяч квадратных метров жилья (при изначаль-
ном плане в 425 тысяч) в 12 муниципалите-
тах региона. Сейчас продолжается приём за-
явок от застройщиков на участие в програм-
ме, его сроки покa не ограничены.

Застройщики, участвующие в реализа-
ции программы, получают федеральную под-
держку — на каждый квадратный метр жилья 
плюсом к деньгам, которые компаниям пла-
тят граждане, государство выделяет порядка 
четырёх тысяч рублей на выкуп сетей комму-
нальной инфраструктуры.

в рамках сотрудничества федерального 
Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию с банками по указанной программе 
процентная ставка для застройщиков соста-
вит около 11 процентов годовых. в свердлов-
ской области по данной программе с застрой-
щиками работает сбербанк.

Программа даёт гражданам возможность 
приобрести жильё экономкласса по ценам, не 
превышающим 35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Процентная ставка для тех, кто бе-
рёт ипотеку с господдержкой, составляет от 
9,9 до 10,9 процента годовых.

мария иВаноВСкаЯ

— отметил первый замести-
тель председателя региональ-
ного правительства — министр 
инвестиций и развития Алек-
сей Орлов.

В Екатеринбурге кров и 
стол для гостей Свердловской 
области предлагают более ста 
гостиниц. Большинство из них 
рассчитывают на клиента с со-
лидным кошельком, не ску-
пящегося на оплату номеров 
в трёх-, четырёх- и даже пяти-
звёздочных отелях. Менее чем 
за 20 лет в городе появились го-
стиницы пяти международных 
сетей — Park Inn, Hayatt, Angelo, 
Ramada и Novotel. А совсем не-
давно свой отель открыл ещё 
один зарубежный оператор — 
Hilton. На фоне «звёздных меж-
дународников» екатеринбург-
ские отели без категорий так-
же держат высокие цены.

И в других городах регио-
на есть, говоря официальным 
языком, «средства размеще-
ния», но количеством меньше и 
классом гораздо скромнее. Ис-
ключение составляет только 
город выставки вооружения — 
Нижний Тагил, где 7 сентября 
открылся отель Park Inn. В це-
лом же в области сегодня дей-
ствуют 520 заведений для при-
езжих, включая санатории и 
турбазы.

— Много это или мало? 
Нужно смотреть по территори-

 мнениЯ

 топ-5

этот денЬ  
В иСтоРии облаСти 2октября

В 1968 году на Уралвагонзаводе установили новый мировой ре-
корд стойкости электроплавильного агрегата.

Бригады под руководством В. Арефьева, В. Портнихина и 
Б. Кучеренко без остановки на ремонт выдали на печи №3 30-ты-
сячную плавку. стойкость футеровки* всех печей цеха мелко-
го стального литья, как сообщают архивы и газеты того времени, 
была превышена по отношению к стандартным величинам в 600 с 
лишним раз. Успех был достигнут благодаря новому способу фу-
теровки.

в результате годовая экономия магнезитового кирпича соста-
вила 1 400 тонн, динасового кирпича – 900 тонн, электро- 
энергии – 5 миллионов 400 тысяч киловатт-часов, а электродов 
– 420 тонн. Были высвобождены мастер, 25 каменщиков и под-
собных рабочих, условно высвобождены две печи и их обслужи-
вающий персонал – 12 сталеваров и девять пультовых. К середи-
не 1970 года экономия составила 3,5 миллиона рублей (в ценах 
того времени).

анна оСипоВа

*Футеровка – это специальная отделка для обеспечения защиты 
поверхностей от различных повреждений. стойкостью футеров-
ки называется её способность противостоять различным воздей-
ствиям с сохранением строительной прочности и первоначальных 
геометрических форм рабочей камеры.

      докУменты

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

30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

приказ  
департамента 
государственных 
закупок 
Свердловской области
l от 24.09.2015 № 478-од «об утвержде-
нии Положения об общественном сове-
те при департаменте государственных за-
купок свердловской области» (номер опу-
бликования 5896).

1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

приказы  
министерства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области
l от 29.09.2015 № 2587 «об утвержде-
нии результатов определения кадастро-
вой стоимости земель водного фонда, 
расположенных на территории сверд-
ловской области» (номер опубликова-
ния 2597);
l от 29.09.2015 № 2588 «об утвержде-
нии результатов определения кадастро-
вой стоимости земель населенных пун-
ктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории сверд-
ловской области» (номер опубликования 
5898).

Геннадий НосоВКо, депутат Государственной 
думы РФ: 

— вообще я редко останавливаюсь в гостини-
цах, чаще — на квартире. По сравнению с други-
ми городами, Екатеринбург у меня на особом счету 
— очень хороший город: и гостиницы, и рестораны 
замечательные. Есть, где покушать вкусно и недо-
рого, по сравнению с другими городами. в целом 
уровень бизнеса — гостиничного и ресторанного 
— в Екатеринбурге остаётся на высоте.

Дмитрий АстрАхАН, режиссёр театра и кино:
— У вас в Екатеринбурге очень много гости-

ниц, и главное, все они заполняются. для мил-
лионного города выбор более чем хороший. Есть 
отели маленькие и на отшибе, но везде в принци-
пе хороший уровень — лично для меня. А жил я 
во многих гостиницах вашего города. Правда, в 
«Центральной», а потом и в «Исети» меня обокра-
ли, но это было в советские годы. сейчас такого 
не наблюдается.

ям. В Екатеринбурге не хвата-
ет гостиниц экономкласса. Что 
касается области, то здесь вос-
требованы небольшие отели. 
Их строят, но есть необходи-
мость в интенсификации это-
го процесса, — сообщил «ОГ» 
директор департамента раз-
вития предпринимательства 
и туризма министерства инве-
стиций и развития Свердлов-
ской области Александр По-
роднов.

В настоящий момент об-
ластные власти оказывают 
содействие в возведении де-
сяти отелей в городах регио-
на. Процесс этот длительный, 
порой требующий «ручного 

управления». Однако именно 
отели в небольших городах 
считаются самыми перспек-
тивными. Так, если среднего-
довая наполняемость гости-
ниц Екатеринбурга состав-
ляет примерно 50 процентов, 
то отелей области — 70–80 
процентов. Более того, из-за 
экономических трудностей 
в последнее время в регио-
не сокращается доля делово-
го туризма, на который пре-
имущественно и ориентиро-
вались гостиницы Екатерин-
бурга. Теперь гости приезжа-
ют скорее отдохнуть, чем по-
работать, и стремятся позна-
комиться с областью. При-

«областная газета» составила собственный список населённых пунктов 
нашего региона, в первую очередь нуждающихся в хороших отелях:

1. ВеРхотУРЬе. старейший город свердловской области, центр 
православия на Урале, принимает большой поток туристов-паломников.

2. неВЬЯнСк. Бывшая вотчина демидовых, в городе около 60 
памятников истории и архитектуры, в том числе легендарная на-
клонная башня.

3. ниЖнЯЯ СинЯчиха. Здесь находится восхитительный му-
зей-заповедник деревянного зодчества. село является особо охра-
няемым ЮНЕсКо объектом культуры, который ежегодно посещают 
более 50 тысяч туристов. И при этом — ни одной гостиницы.

4. иРбит. родина одноимённой ярмарки, знаменитых мотоци-
клов «Урал» и музея изобразительных искусств.

5. тУРинСк. Здесь формируется новый туристский центр, свя-
занный, помимо богатой истории города, с посещением единствен-
ных в свердловской области горячих источников.

мечательно, что среди этих 
гостей всё больше жителей 
других регионов России и 
частенько они оказывают-
ся более щедрыми, чем ино-
странцы.

— Екатеринбург просто 
обязан бороться за гостей из 
других регионов и городов Рос-
сии. Не секрет, что сегодня 
средний чек москвича или 
нижегородца в Екатеринбур-
ге выше, чем у француза или 
немца, — считает первый про-
ректор Уральского федераль-

ного университета, соавтор 
стратегического проекта «Го-
стиницы Екатеринбурга» Дми-
трий Бугров.

Мода на всё иностранное 
проходит. Жители России, по-
бывав во многих государствах 
мира и потратив там немало 
денег, ищут хорошего серви-
са в родной стране. Екатерин-
бург давно готов принять рос-
сийских туристов. Дело за дру-
гими городами Свердловской 
области.

 

Олег ШАРГУНОВ

16 муниципальных образо-
ваний Среднего Урала на-
мерены отказаться от пря-
мых выборов глав населён-
ных пунктов — этим, по 
мнению депутатов местных 
дум, должны заниматься 
сами народные избранни-
ки. В ближайший вторник 
судьбу плебисцитов «на ме-
стах» будут решать парла-
ментарии Законодательно-
го собрания Свердловской 
области. Изменения могут 
коснуться не только глу-
бинки, но и администра-
тивного центра региона — 
Екатеринбурга.

О том, что свердловские 
муниципалитеты хотят пе-

рейти к конкурсной систе-
ме — когда мэров выбирают 
(из числа предложенных спе-
циальной комиссией)  мест-
ные депутаты, стало извест-
но на заседании профильно-
го комитета Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. При этом мэр бу-
дет возглавлять администра-
цию, то есть будет полноцен-
ным руководителем, а не так, 
как сейчас (при «двухголовой 
системе»), когда глава горо-
да является спикером думы и 
имеет только представитель-
ские полномочия.

Речь идёт о Сухом Логе, 
Верхних Сергах, Нижнесер-
гинском городском поселе-
нии, Артёмовском, Асбестов-
ском, Белоярском, Бисерт-
ском, Качканарском, Пыш-

минском, Североуральском, 
Сосьвинском, Тавдинском, Та-
лицком и Тугулумском город-
ских округах, а также о Кали-
новском и Клёновском сель-
ских поселениях.

Не исключено, что изме-
нения коснутся и столицы 
Среднего Урала: с законода-
тельной инициативой о кон-
курсной системе для Екате-
ринбурга выступили либе-
рал-демократ Михаил Зуба-
рев и единоросс Алексей Ко-
робейников.

Среди парламентари-
ев Законодательного собра-
ния области нет единого мне-
ния о подобных пертурбаци-
ях. Единороссы Анатолий 
Павлов, Галина Артемье-
ва, Анатолий Сухов и выдви-
нутая «Справедливой Росси-

ей» беспартийная Людмила 
Мельникова выступили од-
нозначно за, а представитель 
Общероссийского народно-
го фронта Евгений Артюх и 
коммунист Нафик Фамиев 
высказались против данной 
инициативы.

Как будут выбирать глав 
свердловских муниципали-
тетов (в том числе и в Екате-
ринбурге), станет известно в 
ближайший вторник, 6 октя-
бря, когда депутаты Законо-
дательного собрания собе-
рутся на первое после летних 
каникул заседание. 

Отметим, что процедура 
выборов мэра на конкурсной 
основе уже введена в 36 му-
ниципальных образованиях 
Свердловской области.
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Муниципалитеты области хотят иметь 
полноценных градоначальников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

 о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, в лице государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», 
уполномоченное Правительством Свердловской области (далее имену-
емое – продавец), сообщает о проведении аукциона по продаже акций, 
находящихся в собственности Свердловской области.

2. Способ приватизации: продажа государственного имущества на 
аукционе.

3. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская 
область.

4. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области».

5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

6. Сведения об аукционе:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 945-РП от 

01.09.2015 «О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества «Ир-
битский плодосовхоз».

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области  от 01.09.2015 г. № 2406 «Об условиях приватиза-
ции акций открытого акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз». 

6.1.2.  Заявки на участие в аукционе принимаются с 05.10.2015г. по 
05.11.2015г. в рабочие дни  с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по местно-
му времени по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 
7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к 
предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок).  

6.1.3. Дата определения участников аукциона – 06.11.2015 г. в 14:00 
по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: 
24.11.2015г. в 11:00 по адресу, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9.

6.1.5. Начальная цена продажи: 9 392 000 (Девять миллионов триста 
девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

6.1.6. Размер задатка: 939 200 (Девятьсот тридцать девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 10 % от начальной цены 
имущества. 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 
469 600 (Четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, 
что составляет 5% от начальной цены имущества.

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций ОАО 
«Ирбитский плодосовхоз»: не проводились.

6.1.9. Сведения о земельных участках.
- кадастровый номер 66:44:0103001:3212; площадь 3 785 902 кв.м; 

адрес местонахождения: Российская Федерация, Свердловская обл., 
г. Ирбит; Свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности серии 66 АЗ 119831 от 27.05.2015г.;

- кадастровый номер 66:44:0103001:3211; площадь 7 023  кв.м; адрес 
местонахождения: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Ирбит; 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
серии 66 АЗ 119832 от 27.05.2015г.

6.1.10. Численность работников ОАО «Ирбитский плодосовхоз» – 
16 человек.

6.1.11. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО «Ир-
битский плодосовхоз». 

Площадь объектов недвижимого имущества – 6466,8 кв.м, обреме-
нения отсутствуют:

1) Административное здание. Литер: А, нежилое, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности серии 66-АГ 853069 от 
30.12.2009г.;

2) Здание гаража. Литер: Б, нежилое, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Плодосовхоза, 2 «А»; Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 66-АГ 853291 от 28.12.2009г.;

3) Здание склада. Литер: Д, нежилое, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Плодосовхоза, 2 «А», Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности серии 66-АГ 853070 от 30.12.2009г.;

4) Здание плодохранилища. Литер: З, нежилое, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности серии 66-АГ 853071 от 
30.12.2009г.;

5) Столярная мастерская бревенчатая Литер: Ж, нежилое, Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности серии 66-АГ 853070 
от 30.12.2009г.;

6) Прикопка-сарай деревянная, нежилое, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004 г. 
Орган выдачи: Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

7) Бытовка кирпичная Литер: М, нежилое, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004 г. 
Орган выдачи: Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

8) Склад под строй.мат., нежилое, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. Орган 
выдачи: Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

9) Баня Литер: А, нежилое, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. Орган 
выдачи: Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

10) Магазин Литер: А, нежилое, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. Орган 
выдачи: Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

11) Сооружение: Пожарный водоем, нежилое, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. 
Орган выдачи: Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

12) Сооружение: Теплица №2, нежилое, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. 
Орган выдачи: Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

13) Сооружение: Пристрой к теплице, нежилое, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 
05.07.2004г. Орган выдачи: Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области;

14) Сооружение: Пленочная теплица, нежилое, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 
05.07.2004г. Орган выдачи: Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области;

15) Сооружение: Пленочная теплица, нежилое, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 
05.07.2004г. Орган выдачи: Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области;

16) Сооружение: Пленочная теплица, нежилое, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 
05.07.2004г. Орган выдачи: Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области;

17) Сооружение: Дорога I очер., нежилое, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. 
Орган выдачи: Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области;

18) Сооружение: Дорога II очер., нежилое, Свердловская область, 

г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2 «А», Передаточный акт от 05.07.2004г. 
Орган выдачи: Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области.

6.1.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 
«Ирбитский плодосовхоз» - 6712 (Шесть тысяч семьсот двенадцать) 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного 
капитала), государственный регистрационный номер, присвоенный 
выпуску акций, 1–01–32843–D от 11.04.2007, государственный реги-
страционный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных 
бумаг, 1–01–32843–D – 001D от 09.04.2010, обременения отсутствуют.

6.1.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Ир-

битский плодосовхоз».                                                          
2) Место нахождения: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Плодо-

совхоза, 2«А». 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрирова-

но 23 ноября 2004 года за ОГРН: 1046600542581 (свидетельство серии 
66 № 002689648 от 23.11.2004 г.) Межрайонной инспекцией МНС России 
№ 8 по Свердловской области.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- выращивание саженцев семечковых, косточковых и декоративных 

культур, плодов и ягод.
5) Размер уставного капитала – 6 712 (Шесть тысяч семьсот две-

надцать) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций – 6 

712 (Шесть тысяч семьсот двенадцать)  штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций (100 % уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1000 (Одна тысяча) рублей.
8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: 

в реестр не включено.
7. Условия участия в аукционе.
7.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-

ральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, 
выставляемые на аукцион, (далее – претендент) обязано осуществить 
следующие действия: в установленном порядке подать заявку по уста-
новленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

7.2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим 

реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской 
области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ 
Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, Код классификации и опера-
ции 01000000000000000510, ОКТМО 65701000, в назначении платежа 
указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе по продаже 
акций (указать, что сумма задатка без НДС). Задаток должен посту-
пить до даты окончания приема заявок, до 05.11.2015 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 23010904470 
Организатора торгов, является выписка с этого лицевого счета. С 
проектом договора о задатке можно ознакомиться на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным  в письменной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона 
по реквизитам, указанным участниками аукциона в заявке.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются,  

начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов. Заявки подаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

7.4.1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной организатором 
торгов форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности, в случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

7.4.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и предоставляют копии всех его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
имеющие право в соответствии с действующим законодательством 
участвовать в приватизации, своевременно подавшие оформленные 
надлежащим  образом документы, необходимые для участия в аукци-
оне, в отношении которых установлен факт поступления задатков на 
основании выписки со счета.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, 
а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 %. Открытые акционерные общества не 
могут являться покупателями своих акций.

7.5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона организатор торгов рас-

сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов организатор торгов принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец признает 
аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участни-
ками аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-

ника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, его основные характеристики, начальная цена 
продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек. После заявления участниками  аукциона на-
чальной цены аукционист предлагается участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.   

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-

щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену. 
8. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам 

аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 

победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя от за-
ключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток 
ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, 
перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается 
в счет оплаты акций. Оплата должна быть произведена Покупателем 
в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом по следующим 
реквизитам: ИНН/КПП 6658091960/667001001, УФК по Свердловской 
области (Министерство финансов Свердловской области, Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880), р/с 40201810400000010010, Уральское ГУ Банка Рос-
сии, БИК 046577001, ОКТМО 65701000, КБК 01001060100020000630.

9. Переход права собственности на акции.
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета, указанного в договоре, о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о 
передаче акций в результате их купли-продажи в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи акций.

ГБУСО «Фонд имущества  
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________                                                             
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, 

отчество представителя, реквизиты документа,

____________________________________________________
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   

паспортные   данные   физического   лица,   адрес   (регистрации,   почтовый)

_____________________, принимая решение об участии в аукционе 
по продаже акций  _____________________________, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
«Областной газете» от __.__.2015 г.              № ____, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол 
об итогах аукциона, заключить договор купли-продажи акций не ра-
нее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и произвести оплату стоимости акций, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О пер-
сональных данных» от 27.07.2006  №152-ФЗ, в целях, определенных 
пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, в 
случае признания меня участником аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто-
вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предо-
ставленной Продавцу заявки и документов):___________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                
 _______________(_______________________)

                                        М.П                                                     «____» ____________ 
2015 года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.   «____» _______ 
2015 года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца 
___________(_________________)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций 

__________________ «________________________»

г. Екатеринбург                                                                                                         «___» 
______  2015 г.

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, в лице государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», 
представителем которого является председатель Никанорова Ольга 
Сергеевна, действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _____________________, в лице 
_____________, действующего на основании ______________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответ-
ствии с федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 178-ФЗ  от 21.12.2001 г., положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 585 от 12.08.2002 г., положениями информационного 
сообщения о продаже акций ______________, опубликованного в 
«Областной газете» № __________ от __.__.2015 г., и на основании 
протокола от __.__.2015 г. № ___ об итогах аукциона о продаже акций 
_____________ (далее по тексту – «Аукцион») заключили настоящий 
Договор (далее по тексту – «настоящий Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим 

договором, передать в собственность Покупателя акции __________
_________________________, указанные в п. 1.2. Договора, а По-
купатель обязуется принять их и уплатить установленную настоящим 
Договором цену в соответствии с протоколом об итогах аукциона по 
продаже акций от ___ № ___. 

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего До-
говора:

эмитент (далее по тексту «Эмитент», «Общество»): ______________; 
место нахождения Эмитента: ________________________; данные 
о государственной регистрации Эмитента: общество зарегистрировано 
«__» ___________ _____ года за ОГРН: ________________ (свиде-
тельство серии ___________от __.__.____ г.) в ________________; 
категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные бездо-
кументарные акции; номинальная стоимость одной акции: _______ 
(___________) рублей каждая; количество продаваемых акций: 
_________ (__________________) штук (_________ % уставного 
капитала Общества); государственный регистрационный номер выпуска: 
выпуск зарегистрирован _____________, государственный регистра-
ционный номер: ___________ от __.__.____ г.; наличие обременений: 
обременения отсутствуют.

1.3. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере 
деятельности и о финансовом состоянии дел Общества на момент за-
ключения настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена акций, указанных в ста-

тье 1 настоящего Договора, составляет _____ (___________) рублей 
___ копеек, НДС не предусмотрен.  

 2.2. Задаток в сумме ____________ (_________________) рублей 
___ коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в соответствии с 
Договором о задатке от «__» ____________ 2015 г.  № ___, если 

таковой имел место), засчитывается в счет оплаты акций. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовре-

менно уплатить оставшуюся сумму в размере ______________ 
(__________________) рублей __ коп. в безналичном порядке на 
счет по следующим реквизитам: ИНН/КПП 6658091960/667001001, 
УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880), р/с 40201810400000010010, 
Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, ОКТМО 65701000, КБК 
01001060100020000630, в течение 5 (пяти)  дней с даты заключения 
настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть ука-
заны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование и дата 
настоящего договора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный 
Продавцом, суммы, указанной в п. 2.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается 
платежным поручением и выпиской со счета Продавца.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю с мо-

мента внесения в реестр владельцев ценных бумаг записи о переходе 
права собственности на акции к Покупателю после открытия им лицевого 
счета в реестре и подписания Продавцом передаточного распоряжения.

3.2. Для регистрации права собственности Покупателя на акции 
Продавец не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
отчуждаемых акций направляет реестродержателю Общества пере-
даточное распоряжение.

3.3. Покупатель акций осуществляет права и несет обязанности 
акционера Общества с момента внесения реестродержателем 
Общества записи о переходе права собственности на акции к По-
купателю.

3.4. Все расходы, связанные с внесением записи о переходе права 
собственности на акции, несет Покупатель в полном объеме.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответ-
ственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты 
акций в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % от невнесенной 
суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций в сумме и 
сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять 
более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше 
пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств 
по оплате акций.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой 
просрочки, направляет Покупателю заказным письмом уведомление 
о расторжении, с даты отправления которого Договор считается 
расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращают-
ся, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора 
не требуется. 

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоя-

щему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном 
действующем законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для Продавца, а 
один экземпляр для Покупателя.

Статья 6.  Реквизиты Сторон
Продавец: ____________________________________________
Покупатель: ___________________________________________ 
                                                                             Подписи Сторон
от Продавца                                                                от Покупателя    
_______________ _____________                        _______________ 
________________
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С Днём пожилого человека поздравили… юнгуЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера 87-летний житель 
Екатеринбурга Вадим Пе-
тров, встретивший Побе-
ду в Великой Отечественной 
вой не в экипаже краснозна-
мённого эсминца «Валери-
ан Куйбышев» в Баренцевом 
море, получил поздравления 
с Днём пожилого человека 
лично от свердловского ми-
нистра соцполитики Андрея 
Злоказова. Вадим Владимирович – че-ловек совсем не одинокий: у него прекрасно воспитанная любящая дочь, взрослые внуч-ка и внук, трёхлетняя правнуч-ка. Деда родня уважает и це-нит: внуки досконально вы-учили весь его военный путь. Неудивительно: на стенах у Ва-дима Владимировича – фото-графии и его боевого эсминца, и друзей, и Соловецкой шко-лы юнг, в которой он учил-ся. Повсюду значки и знаки с кораблями.– Моё детство закончи-лось в седьмом классе, во вре-мя вой ны, когда мы пришли со звонком на школьный по-рог, а там – госпиталь, ране-ные, и нам в коридоре выда-

ли аттестаты, – говорит Вадим Петров. С этого момента нача-лась его трудовая биография на радиостанции – в 13 лет на фронт ещё не брали. Но в 14 принимали в Школу юнг, а юнг отправляли на войну, не до-жидаясь совершеннолетия. В августе 1943-го Вадиму было всего 15, а его уже определили служить на Северный флот.– Наш экипаж потопил не-
мецкую подлодку и подбил 
шесть самолётов… А 9 мая, в 
День Победы, мы принимали 
капитуляцию немецких под-
лодок в Баренцевом море. 
Каждый миг ждали, что вот-
вот получим в бок торпеду, – рассказывает седой юнга.Китель Петрова тяжёл от наград, среди них – и орден Ушакова, и орден Нахимова, и медаль «Адмирал флота Со-ветского Союза Кузнецов». В мирное время Петров вы-учился на геолога и всю жизнь проработал в Уралгеологии. Вчера к нему домой приехал министр социальной полити-ки региона Андрей Злоказов – с личными поздравлениями. Сувениры для ветерана сма-стерили детсадовцы Октябрь-ского района.

Главный наркополицейский 
УрФО уволен
Глава уральского госнаркоконтроля Игорь 
Сёмочкин попал под сокращение. Вместе с 
УФСКН по Уральскому федеральному округу. 

Главный наркополицейский УрФО – заме-
ститель начальника Государственного анти-
наркотического комитета (ГАК) генерал-май-
ор полиции Игорь Сёмочкин накануне был от-
правлен в отставку. Соответствующий доку-
мент за подписью Президента РФ Владимира 
Путина опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Причина освобождения от должности в 
документе не указывается, но в Управлении 
ФСКН по УрФО объяснили отставку просто: 
структура перестаёт существовать, потому её 
руководитель и был уволен.

– Управления аппарата ГАК по федераль-
ным округам упразднены в соответствии с 
мероприятиями по оптимизации штатной 
численности аппарата, – сообщили в пресс-
службе УФСКН по УрФО. – Функции Управле-
ния передаются в территориальные органы.

Управление являлось структурным под-
разделением аппарата ГАК, образованного 
в составе Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков в 2007 году.

Александр ПОЗДЕЕВ

Ангелы-хранителиНа Среднем Урале выбрали лучших фельдшера* и медсеструСтанислав БОГОМОЛОВ
В областном медицинском 
колледже 29–30 сентября 
проходил конкурс професси-
онального мастерства «Сла-
вим человека труда!» сре-
ди медсестёр и фельдше-
ров. Они приехали сюда со 
всей области – 36 сестёр и 17 
фельдшеров со стажем рабо-
ты не менее девяти лет, луч-
шие из лучших в больницах, 
поликлиниках, общеврачеб-
ных практиках и на станци-
ях скорой помощи. Все они – 
солдаты медицинской пере-
довой, ведь часто именно от 
них зависит жизнь человека. 
Ну чем не ангелы-хранители 
в белых халатах?Конкурсантам предстояло пройти компьютерное тести-рование и выполнить практи-ческие задания, состоящие из простых медицинских услуг. Первый день соревновались медсёстры, на их долю выпа-ли в основном обычные мани-пуляции: от уколов-капельниц до, извините, клизмы и промы-вания желудка в специальных помещениях с интересным на-званием «Симуляционный ка-бинет».А вот у фельдшеров и те-стовые задания, и манипуля-ции были посложнее. Напри-мер, сделать электрокардио-грамму, «прочитать» её, поста-вить диагноз, прописать план лечения, назначить анализы и так далее.– Задание на тестировании было не очень трудным. Боль-ная 42 лет, симптомы перечис-лены. Поставил диагноз: фи-бринозный плеврит, – расска-зал один из участников фель-дшер Александр Федяков из ОВП села Бараба (Артинская ЦРБ).– Без анализов? – удивил-ся я.– Дали только общий ана-лиз крови. Дополнительные, согласно составленному мною плану лечения, я и должен на-

значить. Как и препараты, про-цедуры, план реабилитации. Правильно ли всё сделал, оце-нят эксперты. Сейчас пойду ЭКГ снимать. Фельдшеры соревновались впервые, в прошлом году в кон-курсе принимали участие толь-ко медсёстры и акушеры. Нын-че среди медсестёр был и один медбрат, а вот среди фельдше-ров на звание лучшего претен-довали четверо мужчин. Победителей экспертная комиссия определяла в день соревнований. Чествовать же и вручать грамоты и дипломы всем участникам регионально-го конкурса «Славим человека труда!» будут в ноябре. Награ-ды имеют денежный эквива-лент: I место – 36 тысяч рублей, II – 24 тысячи, III – 13 тысяч. А дальше начинается окружной конкурс. Cамое интересное и трудное ещё впереди…
* Слово «фельдшер» (нем. Feldscher) происходит от сло-ва «фельд» (нем. Feld–поле), первоначально «фельдшер» – это «полевой цирюльник, хирург», позднее «полевой лекарь». 

  КСТАТИ
Проект «Славим человека труда!» разработан Свердловским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления» в 2010 году. Идею 
проекта поддержали правительство и губернатор, и в 2011 году успеш-
но прошли конкурсы профмастерства по четырём отраслям промыш-
ленности. В 2012 году проект поддержал полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских – и он получил статус окруж-
ного. Удивительно, но включить в него номинации медсестры и фель-
дшера оказалось непросто. Никто не спорит: сварщик, машинист, сан-
техник – это типичные рабочие профессии, но чем важнее труд обваль-
щика мяса (одна из 15 номинаций конкурса) работы медсестры? Номи-
нации «Медсестра» и «Акушер» попали в конкурс только в 2014 году.

 ПОБЕДИТЕЛИ
МЕДСЁСТРЫ:
I место – Любовь ПУЙДАК, палатная медицинская сестра 15-го нейро-
хирургического отделения ГБУЗ СО «Свердловский областной клиниче-
ский психоневрологический госпиталь для ветеранов войн».
II место – Вера ЖУЛАНОВА, палатная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница».
III место – Татьяна СИМАКОВА, ГБУЗ СО «Детская городская больница 
города Первоуральска»

ФЕЛЬДШЕРЫ:
I место – Евгений ЧЕРЕПАНОВ, ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой ме-
дицинской помощи»
II место – Евгения КУЦЕНКО, ГБУЗ СО «Красноуфимская районная боль-
ница»
III место – Ольга АЙГУЖИНОВА, ГБУЗ СО «Тавдинская центральная рай-
онная больница»

Электрокардиограмму снимает победитель конкурса – фельдшер скорой помощи Евгений 
Черепанов из Ревды. Между прочим, в проходивших в 2012 году международных соревнованиях 
бригад скорой медицинской помощи ревдинская команда, в которой был и он, заняла третье место

«ОГ» тоже сделала подарок юнге: оформила для него подписку 
на 2016 год. «Теперь буду читать периодику», – обрадовался Петров

Добрий день. Як справи?*Алёна ХАЗИНУРОВА
Третий по численности на-
род в Свердловской области 
(после русских и татар) – это 
украинцы. Хохлов, как они 
сами себя называют, у нас 
живёт больше 35 тысяч. И 
это – только официально. На 
деле украинские корни име-
ют гораздо больше ураль-
цев. Во многих городах су-
ществуют украинские диа-
споры. Одна из активисток 
украинской национально-
культурной автономии Ека-
теринбурга Наталия Павло-
вич приехала на Урал вместе 
с мужем в 1981 году по рас-
пределению после институ-
та, хотела отработать три го-
да и вернуться на родину, да 
так тут и осталась…Восемнадцать лет Ната-лия трудилась инженером-ги-дротехником, а потом пошла на службу в МЧС, дослужилась до звания майора. Недавно вы-шла на пенсию, но просидеть дома смогла всего полгода и пошла работать в регистрату-ру поликлиники. Хоть женщи-на и живёт в России уже боль-ше тридцати лет, свои культур-ные корни она не забыла. Во время нашего разговора раз-даётся телефонный звонок – отвечает Наталия на украин-ском языке.– Это муж звонил, мы с ним всегда по-украински разгова-риваем. Бывает, поговорю с му-жем по телефону, а потом про-должаю разговор с другим че-ловеком тоже на украинском – не успеваю перестроиться. Но никто не обижается, все друзья и коллеги уже привыкли и всё понимают. Сына с дочкой мы тоже с детства языку научи-ли, а сейчас я внучку учу. Спе-циально не заставляю её гово-рить по-украински, но она са-ма употребляет в разговоре со мной слова «бачу» вместо «ви-жу», «чую» вместо «слышу». В молодости я шила традицион-ные вышиванки для детей, но дочку уже не смогла научить – сейчас ритм жизни другой, не-когда этим заниматься. Мож-но купить уже готовые наци-ональные костюмы невероят-ной красоты.

– Украина у многих ассо-
циируется с салом, горилкой, 
борщом… А вы сами готовите 
блюда национальной кухни?– На Урале сало сейчас мож-но добыть только в деревнях, где остались потомственные хохлы. Для того чтобы оно бы-ло вкусное, надо хорошо кор-мить поросёнка – молочка ему давать, простоквашу, кар-тошечку, зелень. Заготавли-вать сало несложно – надо про-сто посолить, добавить перчи-ка и подождать. А украинский борщ лучше меня муж варит, как ни смешно. Даже если я кладу в кастрюлю всё, как и он, всё равно у него вкуснее полу-чается. Ещё иногда делаем до-машнюю колбасу, тогда стоят такие запахи, что надо закры-вать двери на замок, а то сосе-ди сбегаются! А я очень люблю вареники с черникой, это блю-до с Западной Украины, в тех лесах этой ягоды много растёт.

– Я знаю, что вы под-
держиваете национальную 
культуру…

– Да, с 1997 года я пою в украинском хоре, а последние десять лет – в ансамбле «Дне-пряне». Мы выступаем на раз-ных городских праздниках, ходим в гости к представите-лям других национальностей,  например участвуем в Сабан-туе. Соблюдаем и традиции – на Рождество поём колядки и ставим сценки из произведе-ния Гоголя «Вечера на хуто-ре близ Диканьки», на Пасху собираемся в церкви на Укту-се, там отец Николай – укра-инец – читает нам небольшую службу на украинском языке. У нас, как и у русских, приня-то на эти праздники накры-вать большой стол, готовить множество разных блюд, да и вообще многие традиции схо-жи. Украинская автономия в Екатеринбурге помогает бе-женцам, прибывшим сюда за последнее время. Например, наши волонтёры переводи-ли их документы на русский язык для оформления необхо-димых бумаг, ведь многие из тех, кто приехал из Луганска 

и Донецка, не знают или пло-хо знают украинский.
– Отношения между Рос-

сией и Украиной сейчас на-
пряжённые. В связи с этим 
к украинцам на Урале стали 
иначе относиться?– Никакой агрессии или 
неприязни к нам я ни разу 
не встречала! Наоборот, все 
только сочувствуют, что вы-
росло такое поколение, кото-
рое бегает по Майдану, жжёт 
покрышки… Мы с мужем ро-
дом с Западной Украины и 
помним, что там никогда не 
было никакого национализ-
ма, а сейчас считается, что 
это самые «бандеровские» 
регионы, которые воюют с 
Донбассом! У меня там оста-лись родственники, и я не пона-слышке знаю, что простые лю-ди не хотят войны, но их никто не спрашивает… Моя лучшая подруга живёт в небольшом го-роде, в самом центре военных действий, а я даже не знаю, что с ней – связи нет никакой, те-лефон уже давно не отвечает. 

Это очень страшно… У многих уральцев есть украинские кор-ни или друзья там, и очень пе-чально видеть, как близкие лю-ди перестают общаться в соци-альных сетях, обвиняют друг друга во всех грехах.
– Как вы считаете, обяза-

тельно строить семью с чело-
веком той же нации?– Нет. Главное – чтобы че-ловек был хороший. Я недавно узнала, что моя подружка – та-тарка. Мы давно дружим с ней, но мне даже никогда не прихо-дило в голову спросить, какой она национальности. Для меня это не играет никакой роли. У жены моего сына Тараса в кро-ви многое намешано, но она потрясающая девушка! Так что пусть женятся на ком хотят, и хороших людей, и плохих в лю-бой нации хватает. Когда мы только приехали на Урал, жили в доме, где все соседи – такие же молодые ребята, как и мы, которые попали сюда по рас-пределению после институ-тов. Каких там только нацио-

нальностей не было, и все дру-жили! Когда думали, где отме-чать Новый год, друзья гово-рили: «Пошли к Павловичам – у них песни поют!». Мы и прав-да всегда с удовольствием пе-ли, причём не только украин-ские песни – и чувашские, и та-тарские, и русские, и белорус-ские. Вообще, в Свердловской области люди разных народ-ностей хорошо друг с другом общаются, никто никого не за-жимает, царит дружеская ат-мосфера.

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Численность украинцев в Свердловской об-

ласти – более 35 тысяч человек (0,83 процента на-
селения).
 Основная религия: христианство (правосла-

вие и католицизм).
 В 1992 году возникла Уральская региональ-

ная ассоциация украинцев. В 2004 году образова-
на Украинская национально-культурная автономия 
Екатеринбурга. В Свердловской области работает 
филиал Всероссийского объединения украинцев и 
консульство Украины в Екатеринбурге.
 Известные украинцы Среднего Урала: Леонид 

Шкарупа – создатель Уральского государственного 
оркестра народных инструментов «Звёзды Урала»; 
Валентин Новиченко – художник; Элла Прийменко – 
солистка Свердловского театра музыкальной коме-
дии, заслуженная артистка России; Виктор Сытник 
– заслуженный артист России; Стефан Паняк – про-
фессор Уральского государственного горного уни-
верситета; Николай Кернесюк – профессор Ураль-
ской государственной медицинской академии.
 Самые распространённые украинские име-

на на Среднем Урале: Тарас, Оксана, Богдан, Дани-
ил, Ульяна.

 СЛОВАРЬ
* Добрий день – Здравствуйте
* Як справи? – Как дела?
 До побачення – До свидания
 Дякую – Спасибо
 Будь ласка – Пожалуйста
 Так – Да
 Ни – Нет
 Добре – Хорошо
 Я вибачаюсь – Извините
 Ласкаво просимо! – Добро пожаловать!
 Я тебе кохаю! – Я тебя люблю!

 КУХНЯ: вареники с черникой
1 стакан кефира, 4 стакана муки, 3 яйца, по 1 щепотке соли 
и соды, черника и сахар по вкусу.

Хорошо размешать кефир и яйца, добавить соду, соль 
и муку, замесить крутое тесто. Накрыть и дать настоять-
ся около 30 минут. От теста отрезать кусок, сформовать 
из него колбаску диаметром около двух сантиметров, на-
резать её кусочками толщиной один-полтора сантиметра. 
Каждый кусочек обмакнуть в муку с двух сторон и рас-
катать в кружок. На середину каждого кружка положить 
по половине чайной ложки черники, смешанной с саха-
ром, тщательно защипать края. Варить в слегка подсо-
лённой воде около 10 минут после закипания. Перед по-
дачей можно посыпать сахаром, полить сметаной или рас-
топленным сливочным маслом.

НАРОДЫ УРАЛА

В Украинской национально-культурной автономии Екатеринбурга – 
более тысячи человек, актив составляют 100-120

Детей Оксану и Тараса семья Павловичей приучала 
к украинской культуре с раннего возраста

УКРАИНЦЫ

Для начинающих 
водителей проводят 
бесплатные тренинги
Екатеринбург стал одним из шести российских 
городов, где для автолюбителей проходят за-
нятия в рамках проекта «Академия безопасно-
го движения».

Кратковременные (а именно – четырёхча-
совые) курсы рассчитаны на водителей со ста-
жем менее трёх лет и тех обладателей прав, 
кто долго не садился за руль.

Тренинги проводят профессиональные ин-
структоры, основное внимание они уделяют 
сложным и опасным ситуациям, которые могут 
возникнуть на дороге: учат управлять скорост-
ными режимами, правильно тормозить, кон-
тролировать пространство вокруг автомобиля.

– Цель программы – повысить безопас-
ность движения на дорогах. Очень часто ДТП 
происходят по вине неопытных водителей, 
– отметил председатель российской компа-
нии «Движение без опасности» Александр 
Ревский.

Заместитель начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти Алексей Габдорахманов подтвердил это 
статистическими данными.

– За девять месяцев 2015 года в Свердлов-
ской области во время ДТП погибли 49 чело-
век, стаж вождения которых менее трёх лет. 
По вине начинающих водителей произошло 
242 ДТП, – сообщил он.

Бесплатные тренинги проходят в Екатерин-
бурге с 1 по 4 октября. Чтобы попасть на них, 
нужно зарегистрироваться на сайте: dsfl.ru.

Елена АБРАМОВА

 ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
 25 февраля – день рождения Леси 

Украинки,  поэтессы и писательницы.
 9 марта – день рождения Тараса Шев-

ченко, поэта и художника.
 24 августа – День независимости Укра-

ины.
 Украинская свадьба. Традиционная це-

ремония начиналась с обряда сватания: же-
них засылал старост, которые просили руки 
невесты. В случае согласия девушка выноси-
ла вышитый рушник. В день свадьбы прово-
дилось расплетание кос невесты, иногда косу 

просто отрезали. Расплетины проводили ис-
ключительно близкие родственники, что-
бы никакая нечисть не касалась невесты до 
свадьбы. Затем невесте надевали венок – как 
символ чистоты. В венок должны быть впле-
тены двенадцать символичных цветов и трав, 
например, василёк и любисток означали вер-
ность. Каждый цвет ленты, которыми укра-
шался венок, тоже имел своё значение. Зе-
лёный был символом красоты и молодости, 
фиолетовый – мудрости, малиновый – ис-
кренности и душевности девушки.

«Цена на электроэнергию 
в гонке отставала»
О чём писала «ОГ» 2 октября в разные годы?
 1996 год. С первого октября в Свердловской области ввели 

новые тарифы на электроэнергию: «Цена на электроэнергию в об-
щей гонке до сих пор отставала. Трамвайный билет подскочил со 
времени застоя с трёх копеек до полутора тысяч рублей. А элек-
троэнергия при этом – всего-то с четырёх копеек за киловатт-час 
до 75 рублей». С этого момента вводилась не только тарифика-
ция в зависимости от объёмов потребления энергии, но и двухта-
рифные счётчики с понижением платы ночью и в выходные дни.
 1998 год. Президент РФ встретился с Эдуардом Росселем: 

«Губернатор Свердловской области сказал Борису Ельцину, что в 
стране наблюдается некое безвластие из-за того, что оказалась 
разрушенной вертикаль управления». Россель не только поде-
лился с Ельциным своими предложениями о том, как преобразо-
вать жизнь в государстве, но и вручил ему подарок – книгу «Зем-
ля святого Симеона» о 400-летии Верхотурья.   
 2001 год. Вечером в минувшее воскресенье микрорай-

он Веер на Уралмаше в Екатеринбурге остался без света: «Линия 
электропередач не справилась с нагрузкой и загорелись три сек-
ции проводов. Электричество исчезло в детском саду, несколь-
ких жилых домах, центре «Бонум» и нескольких магазинах. Ста-
рая ЛЭП не выдерживает нагрузки, а на новую требуется не менее 
пяти миллионов рублей».
 2003 год. В Екатеринбурге открылся 14-й фестиваль доку-

ментального кино «Россия», в ходе которого покажут 41 кинолен-
ту – их отобрали из 240 картин, представленных на конкурс. «В 
числе внеконкурсных фильмов покажут работы «неигровых» ре-
жиссёров, среди которых Эльдар Рязанов, Вадим Абдрашитов и 
Григорий Чухрай».
 2005 год. Губернатор Эдуард Россель провёл совещание о 

ходе строительства 14 объектов, которые он курирует: «В их чис-
ле онкогематологический госпиталь Областной детской клиниче-
ской больницы №1, блок «Б» Дворца игровых видов спорта, меж-
дународный терминал аэропорта Кольцово, горнолыжный ком-
плекс на горе Белой и областной роддом.» Кроме того, губерна-
тор обсудил вопрос о проектировании и строительстве Свердлов-
ского областного арбитражного суда, клиники «Бонум» и проти-
вотуберкулёзной больницы.

Подшивку листала Лариса ХАЙДАРШИНА

2009 год. Уральские геологи приступили к разработке 
комплексного плана по содержанию минерально-сырьевой 
базы проекта «Урал промышленный – Урал Полярный». 
Руководители Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу рассказали о том, как 
ведутся геолого-разведочные работы на севере региона 
– в приоритете чёрные и цветные металлы. Запасы меди 
и марганца тоже ещё достаточные, а вот надежды по 
железным рудам, увы, не оправдались
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культура / спорт

екатеринбург
2 октября

15.00 новый фильм Владислава тарика. (Малый зал Дома кино)
l Счастливое детство, 2015 (85 мин., 12+)

19.30 «а судьи кто?..» ираклий квирикадзе (Большой зал Дома кино)
l Кувшин, 1970 (27 мин., 12+)
l Святой Георгий, 2006 (44 мин., 12+)

21.00 кинолетопись россии. антология документального кино XX сто-
летия. они не молчали. кинематографисты в горячих точках (Большой 
зал Дома кино).
l К событиям в Закавказье. Режиссёр А. Сокуров, 1990 (10 мин., 12+)
l Возвращение. Режиссёр Ф. Абдуллаев, 2000 (40 мин., 12+)
l Части тела. Режиссёр М. Кравченко, 2009 (39 мин., 12+)

3 октября
«россия и Запад: спирали истории». Куратор программы – архивист-ис-
следователь кино, сценарист, режиссёр документального кино Мария 
Оленева (Коляда-театр).
14.00 Загадки Муры. Режиссёр Д. Коллингридж, Великобритания, 2008 
(60 мин.)
18.30 Как «Битлз» потрясли Кремль. Режиссёр Л. Вудхед, Великобрита-
ния, 2009 (58 мин.)

21.00 «Война участвует во мне…» Великая отечественная – глазами 
молодых кинематографистов (Малый зал Дома кино).
l Ах, эти синие глаза. Режиссёр Н. Попова (26 мин., 16+)
l Дивизия. Режиссёр Д. Ашибокова, (26 мин., 16+)
l Незабвение павших. Режиссёр А. Родионова, (16 мин., 16+)
l Радистка Кэт. 70 лет спустя. Режиссёр А. Хусаинова, (28 мин., 16+)
l Сообщите только жене. Режиссёр Д. Умнова, (17 мин., 16+)

 нижний тагил
3 октября

18.00 «они – о нас». проект авторского документального кино «докер» 
(Кинотеатр «Красногвардеец»). 

l Кинопоезд: русская зима. Режиссёры С. Саундарам, К. Пики. Россия, 
2013, (11 мин. и 13 мин., 16+)
l Семена. Режиссёр В. Касперский, Польша, 2005, (28 мин., 12+)
l Лида, Ванда, Люся. Режиссёр Ю. Зубавичене. Литва, 2015, (69 мин., 
12+)

новоуральск
2 октября

16.00 творческий вечер вице-президента гильдии киноведов и кино-
критиков россии, ведущего научного сотрудника НИИ киноискусства 
(ВГИК им. С.А.Герасимова) андрея Шемякина (Публичная библиотека 
НГО (филиал «Детская библиотека»).
l Показ выпусков авторской телепрограммы «Документальная каме-
ра» и фильмов, снятых «Студией Андрея Шемякина»

18.00 информационная программа «летопись уральского рока». По-
каз трилогии документальных фильмов и встреча с режиссёром Оле
гом Раковичем (Кинотеатр «Нейва»).

3 октября
12.00 «ближе, чем кажется». новое русское кино от новых режиссё-
ров. Программу представляет сопредседатель правления Молодёжно-
го центра Союза кинематографистов РФ Филипп Абрютин.
l Гордость. Режиссёр Г. Дюкарев, (34 мин., 12+)
l Зараза. Режиссёр А. Рубинштейн, (34 мин., 12+)
l В шаге от моря. Режиссёр М. Воскобоев, А. Ким, (25 мин., 12+)
l Ближе, чем кажется. Режиссёр Н. Беляускене, (35 мин., 12+)
Кинотеатр «Нейва»

16.00 Мастер-класс и презентация книги «документальные шедевры 
мирового кино» ведущего российского киноведа, кинокритика и исто-
рика кино, профессора, доктора искусствоведения, заслуженного ра-
ботника культуры РФ, почётного кинематографиста СССР и РФ Га
лины Прожико. Показ фрагментов фильмов. (Публичная библиотека 
НГО (филиал «Детская библиотека»)

18.00 творческая встреча деятелей российского кинематографа со 
зрителями новоуральска. Гости – члены жюри фестиваля Клим Лав
рентьев и Алексей Петренко. (Кинотеатр «Нейва»)

 гид по инфорМационной програММе фестиВаля «россия»

свердловчанка стала 
призёром чемпионата 
россии по бадминтону
В подмосковье состоялся личный чемпионат 
россии по бадминтону. бронзу завоевала екате-
ринбургская спортсменка Наталья Перминова, 
которая на предыдущем первенстве не попала в 
число призёров.

Чемпионат собрал представителей более 
двадцати регионов – 154 участника соревнова-
лись в одиночном и парном разрядах, в том чис-
ле смешанном. Все дисциплины входят в про-
грамму Олимпиады, и на турнире можно было 
побороться за путёвки на Игры-2016, однако все 
сильнейшие игроки эти состязания по решению 
тренеров сборной России пропустили.

Не приехал в Подмосковье екатеринбуржец 
Иван Созонов. В прошлом году он в паре с Вла
димиром Ивановым из Челябинска стал чемпио-
ном страны. Нынешними стартами дуэт пожерт-
вовал ради отбора на Олимпиаду.

В итоге единственную медаль нашему ре-
гиону принесла Наталья Перминова. 23-летняя 
екатеринбурженка выиграла три встречи из че-
тырёх и уступила только челябинской бадминто-
нистке Евгении Косецкой – 1:2. Она и стала чем-
пионкой.

«летние» биатлонистки 
далеки от высоких мест 
первенства страны
сразу восемь спортсменок нашей области вы-
ступили на чемпионате россии по летнему би-
атлону в чайковском. никому из них не удалось 
завоевать награды состязаний, программа ко-
торых включала три дисциплины.

В кросс-спринте на старт вышла пятёрка би-
атлонисток из Екатеринбурга, Новоуральска, По-
левского. Лучший результат после 4,5 километра 
с двумя огневыми рубежами показала Мария Ав
деева. Уроженка Новоуральска по разу промах-
нулась на стойке и лёжке и стала лишь десятой.

В индивидуальной гонке на 15 километров 
наших спортсменок было ещё больше, чем в 
спринте. Но результаты у семи биатлонисток 
оказались даже ниже. Лучшей была Юлия Сазо
нова из Новоуральска: она финишировала толь-
ко 32-й с шестью осечками на четырёх рубежах.

Закрыла программу состязаний эстафе-
та 4х6  км. Свердловскую область представля-
ли екатеринбурженки Ксения Захарчук и Ирина 
Голубченко, Лариса Надеева из Новоуральска и 
полевчанка Полина Печёнкина. Итог – седьмое 
место из пятнадцати команд.

евгений неВольниченко

по результатам квалификации вчера была сформирована основная сетка чемпионата. 
В личном турнире участвуют 64 мужчины и столько же женщин, в парном – по 32 дуэта

6культпоход

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На чемпионате Европы по 
настольному теннису в Ека-
теринбурге стартовали со-
ревнования в одиночном и 
парном разрядах. Игроки 
российской сборной пред-
ставлены и в том, и в другом 
виде программы, и сразу – на 
стадии плей-офф.Раньше всех личный тур-нир начался для спортсменов, которые по рангу не попали в основную сетку. Два полных дня, включая и вчерашний, они проводили встречи квалифи-кационного этапа. Все участ-ники отборочной стадии бы-ли разделены на группы по че-тыре спортсмена, и уже внутри них распределяли места в пер-вом круге чемпионата. Лучшие теннисисты получили в награ-ду путёвки в основную часть соревнований. Здесь их уже ожидали сильнейшие спор-тсмены – так называемые «се-яные». Они благодаря статусу и рейтингу освобождены от ква-лификации.В категорию «сеяных» по-пали сразу два игрока верхне-пышминского клуба настоль-ного тенниса «УГМК» – екате-ринбуржец Григорий Власов и Александр Шибаев из Ярос-лавля. Оба вчера поздно ве-чером начали борьбу с пер-вого круга плей-офф лично-го турнира. Но имена соперни-ков наших спортсменов на мо-мент сдачи этого номера в пе-

чать ещё не были определены. Как раз потому, что оппонента-ми их должны были стать тен-нисисты, проходившие квали-фикационное сито. Это значи-тельно повышало вероятность того, что игроки «УГМК» возь-мут победный старт.Власов и Шибаев пред-ставлены и в парном разря-де чемпионата, только с раз-ными партнёрами. И в этом виде программы соревнова-ний у них тоже есть явное пре-имущество. Как и в одиночном турнире, они получили статус игроков «сеяных», не тратили силы на отбор в основную сет-ку и дожидались соперников из квалификационной груп-пы. Стадия плей-офф в парах началась уже сегодня. Навер-ное, единственное, что может осложнить старт Власова и Шибаева в этой дисциплине, – прошедший ранее командный турнир, где были задейство-ваны теннисисты «УГМК».–  Ребята сами понимают всю ответственность высту-плений на домашнем чемпи-онате Европы, и нет смысла напоминать об этом лишний раз, – сообщил главный тре-нер мужской сборной России 
Александр Петкевич. – Я мо-гу только добавить, что Алек-сандр Шибаев продемонстри-ровал в командных соревно-ваниях великолепную спор-тивную форму. Уверен: он мо-жет показать её и теперь – как в личном, так и в парном раз-ряде.

Теннисисты «УГМК» –  в компании «сеяных»

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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К «России» присоединился  НовоуральскНаталья ШАДРИНА
Сегодня стартовал второй 
день XXVI фестиваля доку-
ментального кино. Из го-
да в год зрителям этого ки-
нофорума предлагают не 
только обширный конкурс-
ный показ, но и интерес-
ную информационную про-
грамму. Для наших чита-
телей мы выбрали наибо-
лее любопытные, на наш 
взгляд, мероприятия вне-
конкурсной программы на 
второе и третье октября.Как всегда, большинство показов фестиваля «Россия» проходит в екатеринбург-ском Доме кино. И первое, 

куда бы мы предложили схо-дить – представление ново-го фильма мэтра уральского кино Владислава Тарика. Его картина под названием «Счастливое детство» – это воспоминания жителей Ека-теринбурга о далёком во-енном Свердловске, где, не-смотря на все лишения, про-шла неповторимая пора их жизни.Также сегодня один из членов жюри фестиваля – Ираклий Квирикадзе – представит на суд зрителей две свои картины. Кстати, в субботу в Доме журналистов состоится творческая встре-ча режиссёра и со зрителя-ми, куда мы с удовольстви-

ем приглашаем и наших чи-тателей. Одна из программ фести-валя «Россия» посвящена ки-нодокументалистам, снима-ющим в горячих точках. Это своеобразная перекличка с се-годняшними событиями. Под-борку картин по этой темати-ке сделал председатель отбо-рочной комиссии Андрей Ше-
мякин – туда вошли фильмы, созданные с 1990 по 2009 год. Фильмы о современных воен-ных конфликтах  есть и в кон-курсной программе. Уже традиционно на про-тяжении нескольких лет на-ряду со столицей Среднего Урала фестиваль  принимает у себя Нижний Тагил, а в этом 

году к кинофоруму присое-динился ещё и Новоуральск. Здесь пройдёт очень насы-щенная программа с мастер-классами, творческими встре-чами и специальными показа-ми. Одна из программ, кото-рая будет представлена в Но-воуральске, называется «Бли-же, чем кажется». Это дебют-ное кино в рамках большого экспериментального проек-та Молодёжного центра Со-юза кинематографистов Рос-сии. В эту программу вошли несколько игровых коротко-метражек молодых режиссё-ров, за которыми, возможно, будущее отечественного ки-нематографа.

уральцы отметят  
день рождения  
сергея есенина 
поэтической акцией
к 120-летию со дня рождения Сергея Есе
нина «областное телевидение» подготовило 
проект, в котором известные жители сверд-
ловской области прочитают для телезри-
телей одно из своих любимых произведе-
ний великого русского поэта. фрагменты из 
лучших выступлений включат в финальный  
поэтический «марафон». 

Среди участников чтений – директор 
Екатеринбургского цирка Анатолий Марчев
ский, мэр Новоуральска Владимир Машков, 
артисты «Уральских пельменей» Андрей 
Рожков и Сергей Ершов, директор Сверд-
ловской государственной филармонии 
Александр Колотурский, директор фестива-
ля «Старый новый рок» Евгений Горенбург, 
директор Свердловского театра драмы Алек
сей Бадаев, депутат Законодательного со-
брания СО Алексей Коробейников и другие. 

– На наше предложение поучаство-
вать в поэтической акции откликнулись бо-
лее двадцати человек, – рассказывает кура-
тор проекта Ольга Михайлова. – Мы очень 
им благодарны, поскольку это довольно 
смелый поступок, ведь все мы понимаем, 
как непросто выступать перед многотысяч-
ной аудиторией, перед телекамерами…  И 
наш эксперимент удался, особенно удиви-
ли наши замечательные спортсмены – Иван 
Алыпов и Сергей Чепиков – они бесподобно 
прочитали выбранные ими стихи…

В эфире ОТВ читать Есенина будут в те-
чение всего юбилейного дня между про-
граммами, а в 22.10 телезрители смогут 
увидеть самые яркие выступления поэтиче-
ской акции в рамках одной телепередачи.

наталья Шадрина

принял участие в чтениях и главный редактор «областной 
газеты» Дмитрий Полянин, который прочёл стихотворение  
«не жалею, не зову, не плачу»

О
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«Лисицы» – первые.  Мышкин – не главныйСразу три примечательных для свердловского баскетбола события случились в один вечерЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская коман-
да «УГМК» в четвёртый раз 
выиграла предсезонный 
турнир на призы собствен-
ного спонсора, уроженец 
Свердловской области Ана-
толий Мышкин был уво-
лен с поста главного трене-
ра женской сборной России, 
а другой наш знаменитый 
земляк – недавно назначен-
ный президентом мужско-
го клуба «Урал» Станислав 
Ерёмин – стал одновремен-
но ещё и председателем 
тренерского совета Россий-
ской федерации баскетбола 
по мужским сборным.

«Лисицы» добыли 
первый трофейСудя по составу участни-ков, иного итога пятого по счёту Кубка УГМК и быть не могло. Даже находясь в да-леко не оптимальной форме, хозяйки турнира были на го-лову сильнее остальных, тем более что и соперники тоже только входят в сезон после летних каникул.Финальная игра меж-ду «лисицами» и словацким «Гуд Энджелс» собрала вну-шительную аудиторию – если на нижних местах нижнего яруса, отведённых для почёт-ных гостей,  были большие проталины, то наверху соску-чившиеся за четыре месяца по баскетболу болельщики кое-где сидели даже в прохо-дах, что бывает разве что на самых топовых матчах Евро-лиги. Правда, качество игры, продемонстрированное обе-ими командами, вынуждало чаще сокрушаться, чем вос-торгаться – даже звёздные лидеры «УГМК» умудрялись 

совершать по два-три прома-ха подряд из-под кольца.Но даже менее чем 40-процентной реализации бросков с игры «лисицам» хватило для того, чтобы вы-играть с почти двойным пе-ревесом – 64:34 (23:9, 12:10, 11:11, 18:4). Правда, до «плюс 30» дело дошло в самой кон-цовке, на которую у слова-чек, игравших практически вшестером, просто не хвати-ло сил.В матче за 3-е место вен-герская команда «УНИКА» взяла верх над шведским «Нортландом».    В символическую пятёрку турнира вошли Ника Барич («УГМК»), Барбора Балин-
това («Гуд Энджелс»), Эйша 
Бойд («Нортланд Баскет»), 
Сара Крнич («УНИКА»), На-
талья Виеру («УГМК»). Ин-тересно, что новички в со-ставе «лисиц» Барич и Виеру и в прошлом году были при-знаны на Кубке УГМК лучши-ми на своих позициях, высту-пая за другие клубы. Приз са-мому ценному игроку второй раз получила «лисица» Сан-
дрин Груда, догнавшая Деан-
ну Нолан, признававшуюся лучшей в 2013 и 2014 годах.Уже на следующей неделе в Бельгии «лисицам» пред-стоит сразиться ещё за один трофей – Суперкубок Европы. Возможно, там для победы придётся приложить больше усилий.

«Князю»  
указали на дверьНеделю назад тренерский совет РФБ по женским сбор-ным признал работу глав-ного тренера националь-ной команды России Анато-лия Мышкина неудовлетво-

рительной. И если предыду-щий руководитель этого об-щественного органа Евгений 
Гомельский часто сетовал на то, что к мнению специа-листов баскетбольные вла-сти не прислушиваются, то недавно избранный испол-ком сделал выводы и опера-тивно освободил Мышкина от должности. Дело в том, что уже 21 ноября женская сбор-ная России проведёт первый матч квалификации к чем-пионату Европы 2017 года, и вопрос с тренером надо было решать как можно быстрее.Любопытный нюанс со-стоит в том, что до недавне-го времени существовал тре-нерский совет, единый для мужских и женских команд. Именно он два года назад ре-комендовал назначить Ана-толия Мышкина. Кандида-тур было две – несколько лет 

не имевший серьёзной тре-нерской практики Мышкин и считающийся сейчас веду-щим российским специали-стом в женском баскетболе 
Александр Васин из подмо-сковной «Спарты энд К». Го-лосование тогда заверши-лось с минимальным переве-сом в пользу Мышкина (5:4), причём все пять голосов «князь» получил от предста-вителей мужского баскетбо-ла в тренерском совете.После очередной переме-ны власти в российском ба-скетболе (конференция РФБ избрала нового президента – Андрея Кириленко и обно-вила состав исполкома) бы-ло решено создать отдель-ные тренерские советы, что-бы входящие в них специали-сты могли учесть всю специ-фику работы с мужчинами и женщинами. Женский совет 

возглавила Анна Архипова-
фон Калманович, которая мало того что разнесла в пух и прах работу Мышкина по-сле чемпионата Европы (там наше сборная заняла 6-е ме-сто и лишилась возможно-сти сыграть на Олимпиаде), так ещё и возглавляет клуб «Спарта энд К», где работает Александр Васин. При таком раскладе шансов у Мышки-на остаться при должности в сборной не было никаких.Александру Васину, кото-рый по рекомендации тре-нерского совета утверждён главным тренером, предсто-ит непростая работа по воз-рождению авторитета жен-ской сборной России, растра-ченного его предшественни-ками (в первую очередь Вай-
наускасом и Мышкиным). Будем надеяться, что для ре-шения этой задачи ему при-

годятся и игроки «УГМК». В нынешнем составе «лисиц», даже если не считать ветера-на Ольгу Артешину, есть че-тыре игрока, на которых он может рассчитывать – Ната-лья Виеру, Евгения Беляко-
ва, Мария Черепанова и Ан-
на Петракова.

Мужчины могут 
не торопитьсяБез «своего» человека в высших баскетбольных сфе-рах свердловский баскетбол, несмотря на отставку Мыш-кина, не останется. Мужской тренерский совет возглавил другой знаменитый уроже-нец Свердловска – Станис-лав Ерёмин. Самый успеш-ный российский тренер пост-советского периода два меся-ца назад вернулся в родной город и стал президентом ба-скетбольного клуба «Урал», а сейчас по совместитель-ству будет возглавлять ещё и свое образный баскетболь-ный «совет старейшин».Но если женский тре-нерский совет уже собрал-ся и выдал первые рекомен-дации, то мужскому, к сожа-лению, спешить совершенно некуда. Дело в том, что даже в лучшем случае ближайшие матчи у мужской баскетболь-ной сборной России будут не раньше лета 2016 года. Это – если хотя бы каким-то обход-ным путём нашим баскетбо-листам всё-таки удастся по-пасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. А ско-рее всего, ближайшие стар-ты случатся и вовсе через два года. Так что пока Станис-лав Георгиевич может все си-лы бросить на екатеринбург-ских «грифонов».

на кубке угМк «лисицы» отрепетировали не только игровые действия, но и церемонию 
награждения
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