ЦИТАТА ДНЯ
Создав платформу «Армата»,
мы сделали такой качественный скачок
вперёд, что опередили Германию
и Францию, наверное, лет на 8-10.
Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора
Уралвагонзавода о начале испытаний новых танков
с уникальными свойствами («Российская газета»)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Постников

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета объяснил, какие преобразования ждут вуз после смены статуса.

II
Александр Петров

ORENINFORM.RU

Единственный в России
обладатель «Оскара» за
анимацию считает, что
у Константина Бронзита
были неплохие шансы.

Вторник, 1 марта 2016 года

Причиной трагедии
стала точечная застройка
Трагедия
с падением
башенного крана
на жилой дом,
произошедшая
в Екатеринбурге
в конце минувшей
недели, особенно
страшна тем,
что она в любой
момент может
повториться —
в городах области
обычным делом
стала точечная
застройка,
когда новостройки
воздвигают
на пятачках
между давно
обжитыми
зданиями.
Если происходит
ЧП, и техника
падает,
то упасть ей,
кроме как
на другие дома,
просто
некуда

IV
Сергей Колесников

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент областной федерации дзюдо сообщил,
что на ближайшие четыре
года Екатеринбург станет
местом проведения крупного международного турнира по дзюдо серии «Большого шлема».
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ения и медицины. Также глава Свердловской области выступил за развитие программ
обучения по обмену в таких
направлениях, как ядерная
физика и технологии, горное
дело, подготовка инженеров
для атомных станций и теплотехники, ядерная медицина. В завершение встречи Ев-

гений Куйвашев пригласил
представителей ЮАР и лично
госпожу посла принять участие в «Иннопроме-2016».
По данным Уральского Таможенного управления, товарооборот Свердловской области с ЮАР за девять месяцев
2015 года достиг 16,3 миллиона долларов США, увеличив-

Алексей Орлов (второй слева) продемонстрировал
госпоже Цюй Лэй (вторая справа) макет памятной стелы,
посвящённой 25-летию установления побратимских связей
между Екатеринбургом и Харбином, которую свердловчане
предлагают построить в столице Урала
шись на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
***
Вчера же начался визит
на Средний Урал делегации
из крупнейшего промышленного мегаполиса северовостока Китая — Харбина.

— В нынешнем году мы
будем отмечать 25-летие
установления побратимских
связей между Екатеринбургом и Харбином, — сказала глава делегации — вицемэр Харбина Цюй Лэй в ходе
встречи с первым заместителем председателя правительства Свердловской области —

Вчера, 29 февраля,
стали известны окончательные итоги конкурса
НКО на получение субсидий из областного
бюджета.

Конкурс проходил по
двум направлениям: «Проекты по работе с молодёжью»
(распределено 7,2 миллиона
рублей) и «Проекты по патриотическому воспитанию
молодых граждан» (распре-

делено 13,5 миллиона рублей). Системная поддержка такой деятельности осуществляется министерством
физической культуры, спорта и молодёжной политики области уже пять лет — с
2011 года.
Конкурс проходил в два
этапа: заочный и очный.
Последний этап появился
лишь год назад, но, по словам Евгения Сильчука, замминистра
физкультуры,
спорта и молодёжной политики Свердловской области,

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ МАГНИТОГОРСКА

КСТАТИ

В 2014 году на поддержку НКО в рамках конкурса молодёжных и
патриотических проектов было выделено 38,5 миллиона рублей,
в 2015-м — 22,1 (в том числе шесть миллионов из федерального
бюджета), в 2016-м — 20,7 миллиона рублей. Суммы уменьшаются, зато растёт количество поддержанных проектов: в 2014 году —
77, в 2015-м — 93, в 2016-м — 97.

именно он является сейчас
главным при распределении средств.
— Защиты проектов в
каждом направлении оценивает своя экспертная комис-

сия более чем из 10 человек. Это представители молодёжного правительства,
министерств,
Общественной палаты и различных общественных организаций,

— рассказал «ОГ» Евгений
Сильчук.
Многие из НКО представили по несколько проектов в
обоих направлениях, всего получилось 270 заявок — на 20
меньше, чем в 2015 году. Отмечены оказались 97 проектов,
то есть чуть меньше трети. В
направлении по работе с молодёжью поддержку получили 34
проекта различных организаций, а по патриотическому воспитанию — 63 проекта.
«Призовой фонд» в размере 20,7 миллиона рублей поде-

КУБОК ГАГАРИНА.
КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

министром инвестиций и развития Алексеем Орловым. —
Специально для этого визита мы подготовили 21 проект для развития российскокитайского сотрудничества.
Речь идёт о взаимодействии в
самых разных сферах: от промышленности до туризма.
Гости из КНР проведут в
нашем регионе пять дней (до
4 марта). За это время они
примут участие в работе биржи деловых контактов при
Уральской торгово-промышленной палате и в заседаниях
отраслевых групп по реализации Меморандума между правительством Свердловской
области и Народным правительством города Харбин о
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
Интервью
с генеральным
консулом Китая
в Екатеринбурге
Тянем Юнсянем

III

МЕТАЛЛУРГ
/Магнитогорск/

лила 51 некоммерческая организация. Наибольшие суммы
по итогам конкурса на реализацию своих проектов получат
Свердловская региональная
общественная детская организация «Каравелла» (1 миллион
494 тысячи рублей на 6 проектов) и Ассоциация профсоюзных организаций студентов
образовательных учреждений
высшего
профессионального образования Свердловской
области (1 миллион 456 тысяч
рублей на 7 проектов).

1 марта (ВТ)
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действует договор
о побратимских связях
между Нижним Тагилом
и Кривым Рогом,
который украинская
сторона захотела
разорвать

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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35 лет назад (в 1981 году) Свердловск посетила делегация Болгарской коммунистической партии (БКП) во главе с первым секретарём БКП, председателем Госсовета Народной Республики Болгария Тодором Живковым.
Живков прибыл в Советский
Союз для участия в XXVI съезде
КПСС, который открылся в Москве 23 февраля. Кроме этого, в
программу визита входило посещение Свердловской области, с
которой у Болгарии были налажены крепкие партнёрские отношения: около 20 предприятий
Среднего Урала на тот момент
выполняли промышленные заказы этой республики.
В аэропорту Кольцово делегацию с Тодором Живковым
встречал Борис Ельцин, тогТодору Живкову в 1981
да — первый секретарь Свердгоду было 69 лет
ловского обкома КПСС. По случаю прибытия высоких гостей в аэропорту уральской столицы даже
устроили небольшой митинг: вдоль дороги от трапа самолёта стояли
свердловчане с портретами Леонида Брежнева и самого Живкова.
В тот же день болгарская делегация посетила Верх-Исетский
металлургический завод, где состоялся «Митинг дружбы». Живков передал металлургам завода и всем трудящимся Среднего Урала братский привет от компартии Болгарии и всего народа республики, а также рассказал о подготовке к 12 съезду БКП. В ответной
речи Борис Ельцин пожелал новых успехов в социалистическом
развитии Болгарии.
Посетил Тодор Живков и завод Уралмаш. Кроме того, делегация возложила цветы к памятнику Ленину в центре Свердловска.
Это был единственный визит Тодора Живкова на Средний Урал.
Анна ОСИПОВА
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ЦИФРА

Некоммерческие организации, работающие с молодёжью,
получат из областного бюджета более 20 млн рублей
Татьяна СОКОЛОВА

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Южноафриканский дипломат прибыла в Екатеринбург
вместе с руководителями крупнейших сельскохозяйственных
предприятий ЮАР. С уральской стороны с африканцами
встретятся представители около 60 компаний

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В день открытия чрезвычайный и полномочным посол ЮАР в России госпожа Номасонто Мария СибандаТуси обсудила с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым перспективы сотрудничества.
— Для нас очень важен
уральский регион в качестве
партнёра, — подчеркнула посол.
Евгений Куйвашев в свою
очередь отметил, что свердловские предприятия готовы
к расширению экспорта на
южноафриканский рынок. В
частности, речь шла об инновационных разработках: микроэлектронике, продукции
транспортного машиностро-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера, 29 февраля, в Екатеринбурге стартовал трёхдневный бизнес-форум
Южно-Африканской Республики и Свердловской области.

www.oblgazeta.ru



На Урал приехали делегации сразу двух стран БРИКС
Александр ПОНОМАРЁВ,
Татьяна БУРДАКОВА
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Настасья БОЖЕНКО

В минувшую пятницу Екатеринбург потрясло падение строительного крана на
стоящую поблизости пятиэтажку. Трагическое происшествие, из-за которого погиб крановщик и временно
остались без крова жильцы
повреждённых квартир, заставило задуматься о степени безопасности точечной
застройки. В области грядёт
волна проверок на стройплощадках — особенно тех,
где используются башенные
краны.

Что произошло?
Рухнувший
башенный
кран работал во дворе дома
№ 21 на улице Куйбышева —
тяжёлая металлическая конструкция повалилась на соседнюю пятиэтажку. Кровля жилого дома оказалась частично разрушена, кроме того, кран повредил стены и балконы с третьего по пятый этажи в районе третьего подъезда. О причинах же ЧП в Екатеринбурге говорить пока рано
— над их выяснением работают эксперты. Сейчас комиссия проводит анализ кранового оборудования — стандартный срок для таких проверок
составляет 15 дней.

Почему
произошло?

— Как показывает практика, чаще всего причина падения башенных кранов —
несвоевременный их ремонт.
Ответственность в большей
степени лежит на собственниках оборудования, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь
Уральского управления Ростехнадзора Леонид Жвакин.
— С 2013 года кранам как виду
техники присвоен четвёртый
класс опасности — самый низкий по классификации Ростехназора. В связи с этим наше ве-

домство не проводит плановые проверки таких объектов.
Только в случае ЧП.
Чтобы разобраться в случившемся и предотвратить
аналогичные случаи в будущем, по поручению губернатора Евгения Куйвашева организован оперативный штаб,
участники которого пришли к
выводу, что необходимо провести совместные проверки
Госжилстройнадзора и территориального управления Ростехнадзора. Естественно, основное внимание будет обращено на точечную застройку,
потому что там башенные краны используются в опасной
близости от жилых домов. Параллельно все стройки области, где работают башенные
краны, проверит прокуратура.
По словам Андрея Бриля,
полномочного представителя
гильдии управляющих и девелоперов в Свердловской области, никаких дополнительных требований к технологическим процессам на таких
стройках нет.

Против точечной
застройки

Но если конкретную причину трагедии установить
ещё предстоит, то причина
общая, более глубокая, не
вызывает вопросов: это так
называемая точечная застройка, когда новостройки
возводятся на пятачках между другими строениями. В
этих ситуациях стрелы кранов постоянно нависают над
заселёнными домами, а если происходит ЧП — то трагедии, подобные пятничной,
практически неизбежны.
— Мы категорически не
одобряем точечную застройку в городе, — говорит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько. — Но мы не можем
запретить работать компании, получившей разреше-

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Главная причина трагедии в центре Екатеринбурга — точечная застройка

проблема точечной застройки актуальна не только для екатеринбурга, но и для городовспутников. Это фото прислал в «оГ» читатель Анатолий Панов из верхней пышмы. он —
собственник земельного участка и жилого дома, расположенного на пересечении улиц
орджоникидзе — свердлова. На расстоянии одного метра от его забора компания зао асЦ
«правобережный» ведёт строительство 14-этажного здания. кран работает прямо надо крышей
его дома, а на участок падает строительный мусор и куски арматуры

ХРоНИка пРоИсшествИй
трагические случаи на стройках, аналогичные тому, что на днях произошёл в екатеринбурге, нередки.
только за последние десять лет было как минимум 13 громких случаев.
l 9 августа 2006 года в Первоуральске гусеничный кран, задействованный в строительстве девятиэтажки, упал на трёхэтажное здание учебно-производственного комбината. Стрела выбила окна в
туалете на первом этаже, повредила крышу и кровлю.
l 13 сентября 2007 года башенный кран упал на
стройплощадке в Кушве, погибла крановщица.
l 14 марта 2008 года из-за лопнувшего троса упал
кран на улице Красносортировщиков. Погибли
крановщик и мастер участка.
l 17 мая 2008 года в Екатеринбурге из-за заводского брака с разницей в несколько часов упали
кран на улице Малышева и стрела на улице Билимбаевской.
l 4 июля 2008 года строительный кран упал на
подъездные пути станции Верхняя Салда.
l 10 сентября 2008 года нетрезвый машинист
опрокинул строительный кран в Екатеринбурге на
Сыромолотова, 7 на стройплощадке детского сада.
l 28 сентября 2009 года стрела башенного крана
упала на 5-этажный дом на улице Шмидта, 60 в Екатеринбурге, повредив водонапорную трубу и окно.
ние на строительство. Точечная застройка очень популярна среди застройщиков,
поскольку позволяет экономить на создании инженерной инфраструктуры. Да и
покупателю нравится жильё,
которое близко к центру города и окружено уже слажен-

l 13 января 2011 года в посёлке Бисерть на технологической площадке при разгрузке леса упал мостовой кран. Погибла крановщица.
l 18 мая 2011 года стрела крана упала на екатеринбургской стройке в районе перекрёстка улиц
Фурманова и Серова. Подъёмник не выдержал тяжести контейнера со строительным мусором, который рухнул на проезжую часть, перекрыв движение и оборвав линию электропередачи.
l 19 октября 2011 года кран обрушился в Заречном,
раздавив рабочего, который проводил демонтаж.
l 22 октября 2011 года стрела крана упала с высоты 14 метров на стройке в районе Широкой Речки. Один рабочий погиб, второй получил травмы.
l 9 января 2013 года после падения строительного крана на линию электропередачи в Верхней Салде оказались обесточены 20 многоквартирных домов и цех предприятия «ВСМПО-Ависма».
l 13 мая 2014 года в Каменске-Уральском рухнувший кран проломил бетонный забор, ограждавший стройплощадку, оборвал провода и упал
на дорогу, перекрыв движение.
подготовила ольга кошкИНа

ной сетью необходимых учреждений — аптеки, детские
сады, магазины и так далее.
Удивительно, но сколько в Екатеринбурге точечных
строек, является загадкой даже для департамента государственного жилищного и строительно надзора Свердлов-

ской области: «ОГ» обратилась
в ведомство за этой информацией, но ответ обещали дать
только в течение месяца. «Поручение проверить объекты
точечной застройки дано там
только вчера, и их полного перечня мы на руках не имеем»,
— ответили нам.

Уральской архитектурной академии больше нет
Татьяна СОКОЛОВА

Уже два месяца главный архитектурный вуз Урала живёт в статусе университета, а не академии, как было
прежде. Какие преобразования последовали за сменой названия, «ОГ» рассказал ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей
ПОСТНИКОВ.

– Приказ Министерства
образования и науки РФ о нашем новом статусе был подписан 9 октября 2015 года,
но завершилась вся процедура переименования уже в середине января 2016-го, – рассказывает Сергей Павлович. –
Университет – это более высокий статус. Он предполагает все ступени высшего образования: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, на-
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Первый университет в Свердловской области появился 19 октября
1920 года — в этот день Совнарком РСФСР принял декрет «Об учреждении Уральского государственного университета» (ныне входит в состав Уральского федерального университета). Всего в Екатеринбурге работают 11 государственных и один частный университеты, а также шесть филиалов иногородних университетов.

личие диссертационного совета, журналов высшей аттестационной комиссии. И мы
этим требованиям уже соответствуем. Кроме того, на
Урале мы единственный вуз,
где готовят бакалавров и магистров по специальностям
«Графика», «Анимация», «Монументально-декоративное
искусство» и «Градостроительство». А смена статуса –
это ещё и новые перспективы.
– Какие, например?
– Мы давно думаем о том,
чтобы открыть такие специ-

с ДНём РожДеНИя!

АлЕКСЕй КУНИлОВ

29 февраля исполнилось 80 лет члену президиума Российской академии наук, экспредседателю Уро РаН, председателю Демидовского фонда Геннадию Месяцу. его поздравляет директор Института электрофизики Уро РаН станислав Чайковский:
— Геннадий Андреевич, для многих ваших учеников, сподвижников, в том числе и для меня, вы были и остаётесь буквально светилом и в науке, и в жизни. Никакого подобострастия, сейчас всё объясню. Как сейчас помню: мы, студенты Томского госуниверситета, сидим в аудитории, ждём вашей лекции. А преподавателя нет. Хотели уже уйти, и вдруг… Вы врываетесь в аудиторию,
без лишних слов к доске, мел в руках — и формулы, формулы… И
для нас, будущих физиков, как озарение наступило — вот он, путь
к интереснейшим исследованиям, поискам оптимальных решений
в сложнейших физических темах, которые в 80-е годы прошлого
века были у всех на слуху: импульсная техника. Сейчас уже никого
не удивишь словами «лазер», «СВЧ-излучение» — в быту это электроволновки, в высоких технологиях — различные радиолокационные системы, и много-много ещё чего.
Например, благодаря вашим исследованиям у нас есть уникальный и компактный, весом всего около трёх килограммов, прибор, с помощью которого можно запустить настоящую молнию не
только в лаборатории, но и на натуре, с любой высоты. С его помощью можно проводить исследования этого загадочного природного явления, которое ещё предстоит изучать и изучать, но один из
путей его понимания подсказан был вами.
Уверен, что к сегодняшнему поздравлению присоединились
бы многие учёные — свидетели и участники становления Института сильноточной электроники в Томске, Института электрофизики в
Екатеринбурге, да и самого Уральского отделения Российской академии наук.
Мы ждём от вас, Геннадий Андреевич, новых открытий и свершений!

альности, как «Арт-дизайн»
(отдельных объектов) и «Геоинформационные
технологии в архитектуре и градостроительстве».
Последняя есть, к примеру, только в
Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете. Это информационно-пространственные системы организации территории,
которые на основе анализа ситуации позволяют принимать решение по её оптимальному развитию. Но для
этого нужны кадры и образовательная программа, будем
над этим работать.

– Как вашим студентам и
работникам удаётся совмещать науку и искусство?
– Здесь поле для действия
очень широкое. Эстетика города, его инфраструктура,
формообразование объектов
– всё это является предметом
исследований. Многие из работ рассматривают современные возможности, перспективы развития. Например, Николай Гагарин, который у
нас возглавляет научное направление «Школа северного дизайна», изучил традиции народов Севера (ханты,
манси, ненцев). Он пришёл
к выводу, что многие традиции, которые сложились у
этих народов (касаемо жилища, транспорта, домашней утвари), не исключают инноваций и современных технологий. Также в 2012 году мы
предлагали
Министерству
обороны РФ проект мобильной военной базы для усло-

вий Арктики. Пока обратной
связи не получили, хотя тема
эта актуальная, наши специалисты готовы её разрабатывать дальше.

– С 2016 года в УрФУ появится специальность «Архитектура», считаете ли вы их
конкурентами?
– Как мне рассказали коллеги из УрФУ, они собираются
готовить не креативного архитектора широкого профиля, а архитектора-инженера.
Такой специалист будет работать над конкретным объектом, над разработкой чертежей, а не создавать что-то новое. Думаю, что нездоровой
конкуренции мы избежим.
Если они займут свою нишу –
мы ничего не имеем против.
Чтобы создать мощную архитектурную школу, нужен не
год, не два, а много лет, поэтому уверен, что мы свои позиции уже никогда не потеряем.

кстатИ
Согласно нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга, расстояние между домами и их взаиморасположение должны
рассчитываться с учётом массы факторов. Один из самых
важных — освещение (жилые помещения должны получать непрерывный доступ к
солнцу минимум на два с половиной часа в день). Огромное значение имеют и противопожарные требования.
Зато жители города прекрасно знают, где идёт строительство — чаще всего рядом с такими объектами тяжело жить, даже если не падают
краны, потому что работы могут вестись круглые сутки. В
октябре 2015 года «ОГ» писала
о стройках-полуночниках. Жители домов на Испанских Рабочих, 35, Азина, 55 и Челюскинцев, 88 пытались уснуть под
шум со стройплощадки на Челюскинцев, 82. Нередко дома
вырастают в давно застроенных районах на местах детских
площадок, закрывшихся больниц (Мичурина, 132), скверов
(Восточная, 96). К застройщиками здесь формально не может быть претензий — разрешения на строительство имеются. Вопрос возникает к департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
администрации Екатеринбурга, который такие разрешения
выдаёт. По словам Сергея Бидонько, проверки точечных
строек помогут решению этой
проблемы.
P.S. Мы постоянно получаем десятки писем читателей о точечных застройках
в Екатеринбурге. И, чтобы не
быть голословными, в следующем номере мы предоставим им слово.

В конце прошлой недели украинский телеканал
«Рудана» показал выступление депутата Жовтневого райсовета Ростислава Стрельченко, который
предложил лишить Нижний Тагил статуса городапобратима Кривого Рога.
Стрельченко пояснил, что
из-за ведущейся на востоке Украины войны «както мерзко, когда у нас есть
город-побратим Нижний
Тагил». Ранее такое же
предложение внёс депутат Терновского райсовета Виталий Пикуль. Вдобавок он призвал криворожан «забыть как досадное недоразумение» Аллею дружбы, заложенную
в 2000 году на проспекте
Металлургов в Дзержинском районе Кривого Рога.

Будут ли инициативы депутатов иметь последствия,
неизвестно. Отказ украинских городов от побратим-

спРавка «оГ»

l Депутаты партии «Свобода» в Киевском горсовете предложили расторгнуть соглашения о «побратимских отношениях» между украинской столицей и Москвой, Санкт-Петербургом, Волгоградом, Улан-Удэ, Махачкалой. Мэр Ивано-Франковска Руслан Мар
цинкив поручил расторгнуть соглашения о партнёрстве с российскими городами Серпуховым и Сургутом.
l В Свердловской области, кроме Нижнего Тагила, есть и другие
побратимы украинских городов. Екатеринбург — четвёртый город
по численности в России — тесно сотрудничает с четвёртым городом Украины — Днепропетровском. Центр среднеуральской ядерной энергетики Заречный четвёртый год дружит с городом, приютившим жителей чернобыльской Припяти, — Славутичем.

ских связей с российскими стал явлением привычным (см. справку «ОГ»), но
т а г и л ь с ко - к р и в о р ожс к а я
дружба имеет давние корни.
Вот как описывает зарождение в 1941 году братских отношений интернет-издание
«Криворожские вести»:
«Всего за две недели
свыше сотни тысяч криворожан снялись с насиженных мест и, гонимые ветром
войны, уехали на восток.
Только Нижний Тагил принял до 72 тысяч наших зем-

ляков, это были металлурги «Криворожстали», горняки ШУ им. Дзержинского
и строители треста «Криворожстрой».
Помнят о военной дружбе и в Нижнем Тагиле. И
как потом отправляли в освобождённую Украину 730
эшелонов с оборудованием и стройматериалами. На
восстановление
экономики республики уехали почти
четыре тысячи тагильчан.
— В 1994 году мы подписали с криворожанами до-
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«СтальФонд»
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращённое
фирменное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014
г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП
770201001, место нахождения (место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа):
Российская Федерация, 127051, город Москва,
ул. Цветной бульвар, д. 2, генеральный директор
Сидоров Николай Владимирович, тел. 8 (800) 70715-20, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» уведомляет о том, что «17»
февраля 2016 года Банком России
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» (сокращённое фирменное наименование АО «НПФ
«СтальФонд», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 296/2 от
16.06.2009 г. (орган, выдавший лицензию, – ФСФР
России), ОГРН 1143500000566, ИНН 3528998135,
КПП 352801001, место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа): Российская Федерация, 162614, Вологодская область, город Череповец, пр. Луначарского,
д. 53а, президент Тащилин Владимир Фёдорович,
тел. 8 (8202) 53-66-46, факс 8 (8202) 53-66-70.
Завершить реорганизацию планируется до окончания 1-го квартала 2016 г.
Более подробную информацию о ходе реорганизации и её завершении можно получить на официальных
сайтах фондов в сети «Интернет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, АО «НПФ «СтальФонд»:
www.stalfond.ru).
Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8(800) 707-15-20,
адрес электронной почты: client@futurenpf.ru,
АО «НПФ «СтальФонд» тел. 8(8202) 53-66-46,
факс 8 (8202) 53-66-70, адрес электронной почты:
client@stalfond.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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– В России образование,
полученное в УрГАХУ, ценится, а за границей?
– Отвечу двумя примерами. У нас есть выпускник – Михаил Узиков, он уже лет 17 работает в канадской архитектурной фирме. На его визитке написано, что он «главный
креативщик», я его как-то
спросил: «Почему не архитектор?». Оказалось, что из всех
сотрудников только он может
подготовить 5–7 эскизов, пока заказчик объясняет, что ему
надо. Просто у наших выпускников сильная художественная подготовка. Также за последние несколько лет компания «Фольксваген» в департамент дизайна автомобилей,
штат которого – более 330 человек, пригласила на работу
девять наших выпускников.
Думаю, это говорит об оценке качества образования в нашем вузе.

Кривой Рог рвёт побратимские связи
с Нижним Тагилом

Галина СОКОЛОВА

II

www.oblgazeta.ru

вольно объёмное соглашение, — рассказал «ОГ» бывший мэр Нижнего Тагила
Николай Диденко. — Решили не только обмениваться делегациями на уровне
органов власти, но и расширять наши связи в сфере
культуры, социальной политики.
Ежегодно тагильская делегация принимала участие
в годовщинах освобождения
Кривого Рога от фашистов.
Последний такой визит состоялся в 2014 году. Уже тогда был виден раскол среди
жителей юга Украины.
Криворожане тоже были частыми гостями на Среднем Урале. В музее-заповеднике открыли Зал дружбы,
а на набережной установили
часы, показывающие местное и криворожское время.
Мэры городов-побратимов
обязательно встречались в
Нижнем Тагиле в День города. Но в 2014-м от криворожского головы Юрия Вилкула
пришёл вежливый отказ.

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию до 01
марта 2016 г.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
5/ГЭ-1-2014

Помогите найти человека!
Чаплынская
Любовь Алексеевна
(55 лет).

31.12.2015 вышла из дома
в г. Екатеринбурге и до настоящего времени не вернулась.
Документов при себе не имеет.
Приметы: рост 162 см, телосложение нормальное, волосы
тёмные, короткая стрижка, глаза карие, медленная походка.
Была одета: тёмно-коричневое пальто по колено с
меховым воротником, серая
вязаная шапка, чёрная юбка,
чёрные кожаные сапоги, имела
при себе сумку рыжего цвета с
короткими ручками.
Всех, кто владеет какой-либо информацией,
просим сообщить по телефону: +7 (900)-200-43-02
или в полицию 112.
Возможно, в настоящее время выглядит иначе и нуждается
в медицинской помощи.
Просьба, по возможности, отправить фото на адрес:
79002004302@mail.ru
Будем благодарны!
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26 февраля 2016 года скоропостижно ушел из жизни Почётный гражданин
Пышминского городского округа

ВИНОГРАДОВ
Артур Захарович.

Артур Захарович родился 10 декабря 1937 года в г. Витебске. Окончил
Свердловский сельскохозяйственный институт, получив специальность
«учёный-зоотехник», сразу начал трудовую деятельность в Синячихинском
совхозе Алапаевского района. Переехав в Пышминский район в 1972 году,
трудился главным зоотехником ОПХ «Пышминское», в 1976 году возглавил
ОПХ «Пышминское».
Авторитет среди жителей Пышминского района, активная жизненная позиция, справедливость и человечность А.З.Виноградова послужили причиной
избрания его в 1982 году председателем исполкома Пышминского районного
Совета народных депутатов. Результаты деятельности на этом ответственном
посту были по заслугам оценены руководством области и партийным активом района. В 1996 году был избран главой муниципального образования
«Пышминский район». Своим трудом и личными качествами Артур Захарович
сумел упрочить авторитет и в 2000 году был избран на второй срок. Обладая
огромным жизненным опытом, зная многих жителей Пышминского района
лично, Артур Захарович Виноградов вёл активную общественную деятельность. Являлся депутатом думы Пышминского городского округа, с 2013 года
занимал должность заместителя председателя думы, руководил общественной
приёмной партии в Пышминском городском округе. Артур Захарович был
уравновешенным, ответственным человеком, активно и настойчиво отстаивал
интересы граждан в органах местного самоуправления. Поэтому заслуженно
пользовался авторитетом у коллег-депутатов, всех жителей Пышминского
городского округа. Его деятельность отмечена медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак Почёта», почётной грамотой УралНИИСХоза, ему
было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе
с вами.
Глава Пышминского городского окбуга В.В. СОкОЛОВ,
Председатель думы Пышминского городского округа В.С. кЛЕЩЕВ.

экономика

валюта (по курсу цб России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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+/-

75.90
83.10

+0.81
+0.13

Годовой max

Годовой min

83.59 (22 января 2016 г.) 75.09 (27 февраля 2016 г.)
91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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«Стратегия ШОС предусматривает
развитие электронной коммерции»

Екатеринбург способен замкнуть на себя львиную долю товарного потока в рамках интернет-торговли России с Китаем

Павел КОБЕР

кСтати

Создание в крупных городах стран Шанхайской организации сотрудничества
трансграничных центров
электронной коммерции будет способствовать в том
числе и активному проникновению на китайский рынок товаров из России, сообщил в интервью «ОГ» генеральный консул КНР в Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян.

в апреле 2014 года китайский город Харбин утверждён в качестве «национального центра трансграничной электронной коммерции». здесь
предусмотрено строительство головного офиса электронной коммерции, «китайского областного центра» и других инфраструктурных объектов. в екатеринбурге в рамках международной выставки «иннопром-2015» в присутствии губернатора Евгения Куйвашева и мэра Харбина Сун Сибиня было подписано соглашение о создании центра трансграничной электронной коммерции в уральской столице. одной из возможных площадок размещения этого центра рассматривается терминал «Чкаловский», расположенный неподалёку от аэропорта кольцово. Предполагается, что после открытия центра время доставки из китая товаров, заказанных по интернету, сократится до трёх-пяти дней.

По мнению тяня юнсяна, производители из Свердловской
области могут занять достойное место на китайском рынке
в этом направлении. Например, недавно Красноярск и
Екатеринбург посещала делегация китайского города Шихэцзы (в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе КНР. —
Прим. ред.). В процессе разговора с главой администрации
Екатеринбурга господином
Якобом высказывалось намерение создать на Среднем
Урале центр трансграничной
электронной коммерции (помимо аналогичного центра,
предложенного администрацией и предпринимателями
Харбина. — Прим. ред.). Насколько мне известно, руководство Екатеринбурга отнеслось к этой идее позитивно.
У китайской стороны есть
свой опыт создания подобных
центров в Китае. Этот опыт
можно использовать в Екатеринбурге и других российских
городах на територии нашего

консульского округа. Пока есть
только намерения, но со стороны нашего генерального консульства мы их поддерживаем
— для расширения торговли,
которая сегодня из-за мирового кризиса переживает спад.
В нашей стране центров
электронной коммерции создано
уже очень много. Самые крупные
из них — в Шанхае. Они играют
большую роль, содействуя расширению торговых связей.

—
Функционирование
таких центров напрямую зависит от оперативной работы почтовой службы. Сегодня скорость доставки Почтой России товаров из Китая в Россию и в обратном
направлении по интернетзаказам составляет примерно месяц…
— Ускорение процесса доставки товаров почтой — это

александр зайцев

— Господин Тянь Юнсян, в
последнее время китайские
и российские представители
власти и бизнеса стали активно обсуждать идею создания
совместных центров трансграничной электронной коммерции. Каковы перспективы
организации такого центра в
Свердловской области?
— Трансграничная электронная коммерция в последнее время стала очень востребованной и является важной тенденцией в развитии торговли во
всём мире. Интернет-технологии сближают производителей
и потребителей разных стран,
ускоряют процесс доставки товаров и оказания услуг.
Эта сфера стала и предметом взаимодействия стран
Шанхайской организации сотрудничества. Так, в рамках
стратегии ШОС предусматривается развитие электронной коммерции между государствами — участниками
этой организации, в том числе
между Китаем и Россией.
На территории нашего консульского округа (это
Уральский и Сибирский федеральные округа) ряд китайских компаний рассматривают и планируют деятельность

александр исаков

Опыт Поднебесной

До начала 1990-х сеть интернет находилась под полным
контролем американских госорганов. в 1992 году её
коммерциализация получила одобрение от конгресса СШа,
с этого момента электронная коммерция вступила в новую
фазу своего развития
общемировая тенденция, которая обязательно затронет и
Россию. В разных местах своя
специфика. У нас в Китае крупные компании, например,
Alibaba (о работе этой компании «ОГ» писала в номере за 11
ноября 2015 г. — Прим. ред.) доставляют товары потребителям прямо со своего склада, находящегося в городе, где сделан
заказ. Но проблем тоже хватает: иной раз доставляют некачественный товар или с характеристиками, не соответствующими заказу (например, не тот
размер одежды).

Улица
с двусторонним
движением

— Как именно предполагается развивать электронную коммерцию между странами Шанхайской

За 2015 год «МРСК Урала» подключила
к электросетям 35 тысяч новых потребителей

организации сотрудничества?
— В первую очередь речь
идёт о создании более благоприятных условий в торговле товарами, в поиске партнёров.

— Планируется ли создание единой электронной
торговой площадки стран
ШОС?
— Я думаю, что это должно быть обязательно. Но
нужны и центры трансграничной электронной торговли в крупнейших городах
наших стран, где разместятся товарные склады, оборудование для обработки заказов.
Российские бизнесмены
могут создавать и свои такие
центры в Китае. Это должно
быть предусмотрено в рамках ШОС.

СПРавка «оГ»
китайский рынок электронной коммерции является самым динамично
развивающимся в мире. 80 процентов этого рынка онлайн-торговли составляют сделки класса «бизнес-бизнес», оставшаяся часть — розничные продажи. среди китайских городов лидерами по количеству
интернет-магазинов и объёмам продаж являются Шаньдун, Пекин,
Шанхай, Хунань, Гуандун, Чжэнцзян. в предприятиях, обслуживающих электронную коммерцию, занято около 2,35 миллиона человек.
— Тем не менее многие
российские производители опасаются, что это будет улица с односторонним
движением, что китайские
товары ещё более активно будут проникать на наш
рынок. В этих условиях может ухудшиться положение
российского малого и среднего бизнеса.
— Я так не думаю. Увеличение продаж тех или иных
товаров зависит от качества
и цены.

— И от наличия инфраструктуры. Например, десятки тысяч небольших китайских компаний интегрированы в систему продаж
Alibaba, в их распоряжении
— склады во многих крупных городах, развитая система транспортной логистики. Многим российским

ЗлатоуСтоВСКая оружейная фаБрИКа
ищет региональных представителей
для реализации продукции.
тел. 8(3513)67-90-80 (добавочный 101).
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В Свердловской области на базе оао «мрСК урала» состоялся информационный семинар для представителей малого
и среднего предпринимательства по вопросам доступности
инженерной инфраструктуры и технологического присоединения к сетям электро- и газоснабжения.
— Свердловская область
за последнее время значительно продвинулась в части повышения доступности
подключения к объектам
инфраструктуры. За сухими
цифрами рейтинга Агентства
стратегических инициатив
стоит серьёзная совместная
работа как со стороны органов власти, так и со стороны
ресурсоснабжающих организаций. Между министерством
и инфраструктурными компаниями подписаны соответствующие соглашения, которые и
определяют векторы совместной работы, — подчеркнул
заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области Игорь Чикризов.
Стоит отметить, что специалисты филиалов ОАО
«МРСК Урала» за 2015 год
выполнили порядка 35 тысяч
договоров на технологическое присоединение. Количество выполненных договоров
по подключению объектов
малого и среднего бизнеса,
запрашивающих, как правило,
мощность, не превышающую
150 кВт, составило 513 штук,
в том числе по Свердловской
области было присоединено 127 объектов. Средний
срок осуществления присоединения объектов малого и
среднего бизнеса по заявкам,
поданным в 2015 году к сетям
компании, составил в среднем
порядка 90 дней. При этом на
территории Среднего Урала
срок подключения объектов
среднего и малого бизнеса
составил всего 65 дней.
— Компания сохранила
высокие темпы реализации
своих обязательств по технологическому присоединению.
Несмотря на имеющиеся вопросы к процедуре отведения
земель и существенную экономическую нагрузку, связанную с реализацией льготных
заявок на технологическое
присоединение, мы планируем сохранить достигнутые
показатели по срокам реализации обязательств. Благодаря внутрикорпоративной

комплексной программе по
повышению эффективности
технологического присоединения и работе по изменению
законодательства, влияющего
на сроки, нам удалось в ещё
большей степени снизить
сроки подключения. Сейчас в
стратегических планах «МРСК
Урала» — дальнейшая работа
по улучшению клиентского
сервиса, перевод процесса
подачи заявки и контроля её
исполнения на интерактивные
платформы. Этот год с его
экономическими реалиями не
обещает быть простым, но исполнение обязательств перед
клиентами в части техприсоединения, повышение доступности подключения — один из
приоритетов нашей компании,
— подчеркнул и.о. заместителя генерального директора по
развитию и реализации услуг
ОАО «МРСК Урала» Дмитрий
Вялков.
Стоит отметить, что в перспективные планы этой компании на 2016 год включено развитие интерактивных способов
взаимодействия с клиентами.
Так, в 2016 году на базе ОАО
«ЕЭСК» будет реализован проект расширения функционала
«Личного кабинета клиента».
Планируется, что усовершенствованный сервис полностью исключит необходимость
визита клиентов в сетевую
организацию, вплоть до возможности подписи документа
в электронном виде и оплаты
за техприсоединение путём
онлайн-платежей. В последующем данные технологии
планируется транслировать в
«Личный кабинет клиента»,
который функционирует на
сайте ОАО «МРСК Урала».
Примечательно то, что по
пути развития интернет-технологий идут и коллеги энергетиков — газовики. В частности, ПАО «Екатеринбурггаз»,
оформившее с 1 марта 2014
года по 31 декабря 2015 года
988 договоров на технологическое присоединение к газовым сетям, активно работает
с потребителями через свой

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» оао «региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию до 01 марта 2016 г.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
6/PC-1-2014

КомментарИй
елена артЮХ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:
— Вопрос технологического присоединения к инженерным
сетям очень важен, поскольку напрямую связан с инвестиционной деятельностью предприятий. Ведь он встаёт всякий
раз, когда какая-либо организация построит новый объект
и возникает необходимость подключить его к сетям. Органы власти уделяют большое внимание этой теме. Я лично
считаю, что вопросы присоединения к сетям — это лакмусовая бумажка положения дел с инвестиционным климатом
региона. Безусловно, радует то, что энергетики и газовики
продемострировали достаточно высокую степень готовности
к переговорам с клиентами.
Центр обслуживания клиентов. Причём подать заявку на
технические условия можно,
не выходя из дома — через онлайн-заявку на сайте компании
или посредством электронной
почты.
— Мы продолжим совершенствовать нашу работу,
акцентируя внимание на качественный подход во взаимодействии с потребителями
газа, — сказал гендиректор
ПАО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.
Стоит отметить, что специалисты «МРСК Урала» в
течение 2015 года вели активную работу по внесению
изменений в действующее
законодательство, направленных на упрощение процедуры
технологического присоединения. Практическим подтверждением эффективной
законотворческой работы
энергетиков стало принятие
осенью 2015 года изменений в
постановление Правительства
РФ, касающихся упрощения
органами Ростехнадзора до-

пуска в эксплуатацию построенных электроустановок, что
позволило дополнительно
сократить сроки техприсоединения в среднем на 30 дней.
Однако, с точки зрения
энергетиков, техприсоединение
потребителей к инженерным
сетям происходило бы ещё быстрее, если бы удалось решить
существующую сейчас проблему предоставления земельных участков под размещение
электросетевых объектов. Для
этого необходимо внести пакет
поправок в Земельный и Градостроительный кодексы.
Кстати, в настоящее время
обсуждается ещё одна законодательная инициатива,
связанная с упорядочиванием
применения льготного присоединения. Она направлена на
ликвидацию возможностей
для злоупотреблений со стороны заявителей и повышение
их ответственности за нарушение Правил технологического
присоединения, определённых
федеральными нормативными
документами.
55/2016

Организатор торгов – конкурсный управляющий Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП
310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН
1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562,
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской
области от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает
о продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, ОГРН
1026605256424, 624002, Свердловская область, Сысертский
р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, помещение 76) на торгах в
форме аукциона, открытых по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене имущества, а именно:
Лот №1: нежилое помещение, общей площадью 290,6 кв.м,
расположенное в строении литер А, номера на поэтажном
плане: подвал (за исключением помещений №№14, 16, 2024), этаж: – 1, кадастровый номер 66:41:0401010:34, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 7;
земельный участок, доля в праве 2906/12949 общей долевой
собственности, общей площадью 794 кв.м, кадастровый номер
66:41:0401009:6, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер.
Театральный, д. 7. Начальная цена лота №1 – 11 026 000,00
руб. Лот №2: дебиторская задолженность ООО «Ларс» солидарно к Шалдиной Анне Денисовне и Замураеву Вадиму
Евгеньевичу в размере 474 000 000,00 (четыреста семьдесят
четыре миллиона) руб. на основании Определения Арбитражного суда Свердловской области от 29 октября 2015 г. и
постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного
суда от 20 января 2016 г. по делу № А60-8971/2012. Начальная
цена лота №2 – 474 000 000,00 руб.
Торги состоятся в электронной форме на электронной
торговой площадке www.lot-online.ru 12.04.2016 г. в 14:00.
Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с
29.02.2016 г. 00:00 по 06.04.2016 г. 00:00. Время московское. Величина повышения начальной цены имущества (шаг
аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от
начальной цены. Шаг аукционов остается единым до конца
торгов. Подведение итогов будет производиться 12.04.2016 г.
на электронной торговой площадке www.lot-online.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену.
Заявки принимаются оператором электронной площадки
по адресу: www.lot-online.ru и должны содержать сведения,
предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г.

компаниям придётся выстраивать это с нуля.
— Я вижу, что многих российских потребителей интересуют различные китайские
товары. Но и российские товары интересуют китайских потребителей.

— Назовите такие примеры. Что ещё не производит Китай?
— Конечно, мы многое
производим. Но расширяются и наши потребности. Есть
группы товаров, в производстве которых Россия имеет преимущество. Например,
сельскохозяйственная
продукция — это овощи, мясо, молочные продукты. У нас ограничены земельные ресурсы.
В России возможностей выращивания сельскохозяйственной продукции намного больше. К тому же вы предлагае-

те экологически чистые продукты питания. Это вызывает в нашей стране огромный интерес. Вообще в Китае
есть проблема с безопасностью продуктов питания, поэтому китайцы нуждаются в
экологически чистой продукции. Правда, мясо завозить в
Китай не так просто, требуется собрать разрешения, но это
решаемые вопросы.
Возьмём ресурсные товары. Вы знаете, что между Россией и Китаем в 2014
году был подписан контракт века — на тридцатилетние поставки газа в нашу страну. Но нас интересуют и другие ресурсы: древесина, минеральные продукты, металлы и металлургические изделия. Также есть
большой спрос и на российские высокотехнологичные
товары.
Компании,
предлагающие такую продукцию, всегда имели возможность найти
большой сбыт в Китае. А теперь у китайских потребителей возрос уровень потребностей.
Речь идёт не только о поставках товаров. Возьмём
сферу туризма. В России, в
том числе в Свердловской
области, есть много районов, с достопримечательностями которых ещё не познакомились китайцы. Это
всё является вашим преимуществом.
Поэтому, возвращаясь к
теме создания центров трансграничной электронной коммерции, скажу, что это будет содействовать торгово-экономическому сотрудничеству между нашими
странами и принесёт взаимовыгодные результаты.

В рамках реализации Муниципальной программы
«Столица» на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 05.12.2013 №4092 (в редакции постановления
Администрации города Екатеринбурга от 24.12.2015
№ 3796), запланировано строительство надземного
пешеходного перехода через Дублёр Сибирского
тракта в районе переулка Кустового в городе Екатеринбурге, с частичным наложением на земли Санаторного Лесного парка.
Ознакомиться с проектными материалами можно
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 8,
каб. 402.
Ваши предложения (замечания) по данному проекту просим направлять в течение одного месяца в
МКУ «Городское благоустройство» – г. Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 8, каб. 402, тел.: 359-44-16.
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№54. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о госрегистрации юридического или
физического лица, как ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Документы представляются в
электронной форме и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом
об определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента
публикации сообщения и до окончания приёма заявок по
предварительной записи по телефону 8-915-010-8560 или на
электронную почту auchulkov@ya.ru.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен
быть внесён в срок до момента определения участников
торгов на банковский счёт организатора торгов – ИП Чулков
Виталий Николаевич (р/с 40802810212180011589 в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА, БИК 043602955, к/с
30101810700000000955). Датой внесения задатка считается
дата зачисления суммы задатка на банковский счёт организатора торгов. В графе «Назначения платежа» платежного
поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за
участие в торгах__, номер лота__».
Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор
торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения
причин с одновременным направлением уведомления об этом
претендентам или участникам торгов.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества/лота с приложением проекта договора
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (Пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесённый задаток ему не возвращается, и он лишается права
на приобретение имущества.
Полная оплата должна быть произведена в течение 30
календарных дней с момента заключения договора куплипродажи на расчетный счёт должника.
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«Оскар» стоит на полке и пылится» 

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

– В этой технике вы начали делать свою первую серьёзную работу – «Корову».
Вы как-то отметили, что это
была «неофициальная» работа. Почему так вышло?
– «Корова» была моей дипломной работой на Высших
курсах сценаристов и режиссёров. Дело в том, что, пока я
учился в Москве и отсутствовал в Свердловске, мне не выделили полноценного рабочего времени на киностудии.
Но дирекция разрешила работать по вечерам. Мне тогда все помогали: кто-то носил
обрезки плёнки, кто-то уступал время в мультцехе… По-

этому так и вышло, что «неофициально».
– С этой картиной вы
впервые в истории отечественной анимации были
номинированы на «Оскар».
Какие эмоции испытали?
– Никаких.

– Никаких?!
– Я не понимал, что это
такое. «Корову» включили в
состав какого-то фестиваля
анимации, который проходил
в Америке. Там была программа по знакомству американцев с российской анимацией.
Вот так его заметили, а потом
узнал, что у него номинация
на «Оскар». Честно, я не понимал, зачем это… Всей подготовкой занимались американские продюсеры: от лонг до
шорт-листа. Мне лишь сказали выучить английский
язык и прилететь на церемонию. Английский я так и
не выучил (смеётся). Но даже тогда не представлял, куда еду. Это был просто хороший повод выехать из страны
и увидеть мир.
– Церемонию вы посетите ещё три раза, а в 2000 году получите заветную статуэтку…

– «Оскар» никогда не был
для меня заветной наградой.
Это вообще не моё – собирать
награды. Так получилось.
Это была не моя инициатива. Я просто следовал за своими фильмами, за их продвижением по миру. Конечно, фестивали и награды – это признание, и отказываться от него не нужно. Это дорога к зрителю. А «Оскар» – раскрученная, большая премия, желанный трофей для многих, кто
занимается кино, но я не скажу, что она во мне что-то изменила. Есть такая награда,
и всё. Она даёт только потенциальные возможности. У меня никогда не было желания
получить награду и почивать
на лаврах. Даже, наоборот:
чем престижнее награда, тем
большую
ответственность
чувствуешь.

– Как хранится сама статуэтка?
– Сама статуэтка – это
собственность
получателя
и одновременно собственность академии. Прежде чем
принять участие в номинации, ты подписываешь договор. Там есть такой пункт:
если получаешь награду, ты
не можешь её кому-то продать или подарить. Если она

Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Как сообщил «ОГ» президент областной федерации
дзюдо, заслуженный мастер
спорта Сергей КОЛЕСНИКОВ,
принято решение о проведении в регионе престижных
международных соревнований «Большой шлем».

В Екатеринбургском театре кукол открылась новая сцена для маленьких зрителей. Раньше
она находилась под самой крышей, и туда было неудобно подниматься. Теперь площадка
располагается на первом этаже. Зал рассчитан на 40 мест. Откроется сцена премьерой
спектакля «Разноцветные сказки» – её воплотит в жизнь заслуженная артистка России
Наталья Гаранина (на фото). На месте нового зала ранее находился музей кукол, который
уже в конце сезона откроется на пятом этаже

Шестой «Bach-fest» пройдёт
с французским акцентом
Сегодня в Свердловской государственной
филармонии стартует шестой международный Баховский фестиваль («Bach-fest»). В этом
году темой главного музыкального события марта
объявлена барочная музыка Франции… «ОГ» выбрала три концерта, которые
нельзя пропустить.

– Немногие знают, что, переписывая партитуры французских композиторов, которые Бах тайком брал у своего
брата, он сжёг не одну свечу,
– рассказывает арт-директор

«Bach-fest» Тарас Багинец. –
И это оказало огромное влияние на его творчество. Бах сочинял во французском стиле
и для органа, и сюиты, и увертюру, также много французских мотивов в его кантатах.
 1 марта прозвучит «Магнификат». По словам организаторов, именно это произведение раскрывает непривычные грани баховского искусства: музыка великого композитора теперь не только торжественная, она ещё и радостная, даже ликующая. За дирижёрским пультом в этот день
– главный хормейстер Мариинского театра и художественный руководитель Сим-

Главном триумфатором «Оскара-2016» стал, конечно,
Леонардо Ди Каприо, который с шестой попытки получил долгожданную статуэтку в номинации «Лучший актёр» за роль в фильме «Выживший». Кстати, шесть раз
номинировался и итальянский композитор Эннио Морриконе, в этом году получивший премию в номинации
«Лучший саундтрек». Константин Бронзит, увы, остался без наград. Он уступил чилийской картине «Медвежья
история» (режиссёры Габриэль Осорио и Пато Эскала).

– А за оскаровской гонкой этого года следили?
– Нет. За «Оскаром» не слежу. Толком даже не знаю, кто
соперничал с Бронзитом. Сам
Бронзит сказал, что это были сильные конкуренты. В номинацию попадают лучшие –
это нормально. Конкуренция
должна быть. У Кости были
хорошие шансы…

приятия – просто пена, если
хотите.

– Сейчас в кинотеатрах
анимация собирает кассы
не хуже любого блокбастера. Вас как мультипликатора это радует?
– Мне приходится смотреть много фильмов и следить за тем, что происходит
в нашем цехе. Это должно радовать, но меня не радует. Те
фильмы, которые идут в кинотеатрах – совсем не то, что
мне как зрителю хотелось бы
видеть на большом экране.
Короткометражная анимация
гораздо глубже и человечнее.
Но на рынке, конечно, она не
может соперничать с полным
метром. Такая бесконечная
гонка не приводит ни к чему
хорошему. В итоге наши дети
не видят достойной анимации, а видят только кассовые
фильмы.

– Перед вручением есть
время, когда номинанты
знакомятся, общаются. Чем
вы занимались в это время?
Бронзит, например, выкладывал в соцсети фотоотчёты о встречах со Сталлоне, с
Ди Каприо…
– На самом деле я не знаю,
чем там Бронзит таким важным был занят (смеётся). Я
помню, как нас возили на разные киностудии: Дисней, Пиксар. Это было очень интересно! Люди там доброжелательные. Всегда заговорят, всё расспросят и сразу приглашают
на обед. А вообще, эти меро-

фонического хора Свердловской филармонии Андрей
Петренко.
 9 марта перед публикой
предстанет виолончелист с
мировым именем Александр
Князев. Он выступит в качестве органиста – это достаточно неожиданное амплуа.
Он представит программу –
«Гольдберг-вариации».
 21 марта, в день рождения Иоганна Себастьяна Баха,
уральцам посчастливится услышать органиста собора Парижской Богоматери – Йоанна Вексо. Он исполнит произведения самого Баха, а также
Куперена, Резона и других.

– «Большой шлем» – это
рейтинговые соревнования,
на которых сборные набирают
очки для отбора на чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Таких турниров
шесть в мире – в Объединённых Арабских Эмиратах, во
Франции, в Германии, Японии, Бразилии и России. Российский турнир раньше проводился всегда в Москве, но
затем было принято решение
проводить российский турнир
«Большого шлема» в регионах.
Четыре года соревнования
проходили в Тюмени (в этом
году последний раз), и дальше эстафету принимает Екатеринбург. К нам уже приезжала комиссия, посмотрела площадку «Екатеринбург-ЭКСПО»
– всем всё понравилось, хороший аэропорт, удобное размещение. Первые соревнования
пройдут в Екатеринбурге в
июле 2017 года, и город будет
проводить их до 2020-го. Это
стало возможным благодаря поддержке областных властей: в 2014 году Попечительский совет областной федерации возглавил вице-премьер
правительства Свердловской
области Валентин Грипас, и
дзюдо в регионе сделало ещё
один виток в своём развитии…
– Готовы к выходу на
международный уровень?
– В этом году, 7–8 мая, про-

ведём своеобразную генеральную репетицию – состоится международный турнир
среди спортсменов 1996–1998
годов рождения. Приглашаем дзюдоистов из Белоруссии,
Азербайджана, Армении, Венгрии, Турции, японцев хотим
сюда затянуть и немцев. На
одной площадке параллельно
будут соревноваться ветераны. Когда я им сказал, что будет такой турнир, все очень
обрадовались – уже готовятся
к новым соперникам. А главное – будет преемственность
поколений. Молодёжь посмотрит на ветеранов, увидит,
что дзюдо можно заниматься
и в зрелом возрасте. У нас самый возрастной участник – 75
лет – из Лесного к нам постоянно приезжает. Вообще, сегодня этот олимпийский вид
спорта в области прогрессирует. Если раньше у нас было
менее четырёх тысяч занимающихся, то сейчас уже более
пяти тысяч. Молодёжь идёт к
нам с удовольствием.
– Вы сказали, что растёт
количество занимающихся.
Как считаете, с чем это связано?
– Мы провели у нас в Екатеринбурге четыре первенства России – среди молодёжи
и взрослых. И это стало большим толчком для популяризации дзюдо. Если раньше в
Уральском федеральном округе все соревнования были в Челябинске – там появился один
из первых в стране специализированных центров, и Челябинск считался «меккой» дзюдо – то со временем мы стали
брать инициативу в свои руки,
проводить больше соревнований. За счёт этого дети пошли в секции. У нас, допустим,

Счёт в серии между «Автомобилистом» и
магнитогорским «Металлургом» в Кубке Гагарина равный – 2:2.

«ОСКАР-2016»
Серия «Автомобилиста» с «Магниткой» –
самая упорная в первом раунде плейофф и единственная, где после четырёх
матчей равенство
«Шофёры» на домашнем льду сначала потерпели поражение со счётом 0:6, затем
выиграли – 3:1. Пятый матч серии соперники
проведут в Магнитогорске уже сегодня.
Ранее «Автомобилист» никогда не выигрывал две игры в Кубке Гагарина и покидал
турнир после проигрыша серий 1:3, 0:4 и 1:4.

Уроженец Лесного
подтвердил титул
чемпиона Европы
по боксу

Евгению Чупракову
25 лет. Он родился
в Лесном,
но сейчас живёт
в Екатеринбурге

Столица Урала получила право
четыре года подряд проводить
турнир «Большого шлема» по дзюдо

ФОТОФАКТ

Наталья ШАДРИНА

тебе не нужна, ты можешь
её продать только академии за сумму ровно в 1$.
Раньше было так. Сейчас не
знаю, к сожалению… А статуэтка стоит на полке с другими наградами и пылится. Гости приходят и просят с нею
сфотографироваться. Я не отказываю.

VK.COM

– Приехали на три года,
но в итоге отработали все
десять…
– Да, с 1982 по 1992 год я
работал в цехе анимации. Тогда большинство работ делалось для научно-популярных
фильмов, но было две группы,
которые занимались именно
творческой анимацией. Я начал работать с такими режиссёрами, как Владимир Петкевич, Алексей Караев и Оксана Черкасова. Потом с 1987
по 1988 год учился на Высших
курсах сценаристов и режиссёров в Москве, но всё равно
вернулся в Свердловск. Здесь
был очень дружелюбный коллектив, который меня под-

Александр Петров: «Сейчас новаторских техник
в мультипликации нет. Идёт освоение уже найденного
или «вариации на заданные темы»

Евгений Чупраков по прозвищу Счастливчик Гилмор в минувшие выходные подтвердил титул чемпиона Европы по боксу в лёгком весе (59 кг) по версии WBO (World Boxing
Organization – одна из четырёх важнейших
организаций профессионального бокса).
Бой прошёл в Екатеринбурге на ринге СОК «Арена». Екатеринбуржец в 12 раундах одолел украинца Тимура Ахундова.
Соперник держался до финального гонга, но судьи единогласно присудили победу Чупракову. Напомним, уральский боксёр впервые завоевал титул чемпиона Европы в сентябре 2015-го. Уже через год у
него есть шанс стать претендентом на пояс
чемпиона мира.

Свердловчанин привёл
к победе на чемпионате
мира сборную России
по кёрлингу на колясках
Сборная России во главе с капитаном команды екатеринбуржцем Андреем Смирновым
взяла золото на чемпионате мира по кёрлингу на колясках. Турнир проходил в швейцарском Люцерне.
Наша команда была фаворитом чемпионата мира и не оставила соперникам шансов. Серебро завоевала сборная Норвегии, а бронзовые медали достались корейцам. Это уже третье золото чемпионатов мира у наших кёрлингистов: они становились первыми в 2012-м и в
прошлом году.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ



КУЛЬТПОХОД

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Найти Александра Петрова довольно трудно. В последнее время он перестал давать
интервью. Живёт в Ярославле, владеет небольшой студией анимации. Это всё, что известно. Звоню – в трубке раздаётся спокойный, умиротворённый голос: «Я вас слушаю. Понял. Я не очень люблю давать интервью». Когда
речь заходит о Свердловской
киностудии, Александр Константинович заметно теплеет: «Хорошо. О киностудии я
люблю вспоминать. Спрашивайте».
– На Свердловскую киностудию я попал по распределению после ВГИКа, – начинает сам рассказывать Петров. –
На три года меня отправили
получать опыт.

– Удивительно, но именно в Свердловске вы начали
творить в своей коронной
технике «ожившей живописи». Как вы пришли к этому?
– Мы делали мультфильм
«Добро пожаловать» вместе с Алексеем Караевым. Я
был художником, и мы искали технику, подходящую под
этот сюжет. Нужно было найти метод, который был бы
менее трудоёмким, но при
этом с хорошим качеством
изображения. Перепробовали всё на свете… И вот однажды я решил порисовать пальцами. Просто взял масляные
краски и сделал несколько
набросков прямо перед камерой. Изображение оказалось очень пластичным, и всё
сложилось – это стало настоящим открытием! Не было
никакого «прозрения» или
«удара молнии» – всё произошло эволюционным путём.
С тех пор я так работаю. Мне
это удобно.

На церемонии
каждый из
победителей должен
произнести речь.
Петров сказал так:
«Извините, я плохо
говорю по-английски.
Большое спасибо!
Я очень горд и очень
счастлив! Благодарю
членов академии
за их выбор. Ещё раз
большое спасибо!
До свидания!».
Как это было,
смотрите на нашем
сайте oblgazeta.ru

NEWS-VENDOR.COM

Вчера в Лос-Анджелесе прошла 88-я церемония вручения кинопремии «Оскар».
Россиянин Константин
Бронзит не получил статуэтку, а значит, пока единственным российским обладателем «Оскара» за анимацию остаётся Александр
ПЕТРОВ, который почти десять лет проработал на
Свердловской киностудии.

держивал. Я очень благодарен судьбе, что она меня закинула на уральский хребет. Но
не скрываю, что я хотел вернуться в Ярославль, на свою
родину. Пусть не обижаются
мои друзья и коллеги, что мне
пришлось оставить такое чудесное место.

EKBURG.RU

Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист» дважды
выиграл в плей-офф
впервые в истории

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Для единственного в России обладателя престижной статуэтки за анимацию эта награда не была заветной

в школе «Виктория» полные
залы, ребятишек столько, что
встать некуда. Даже тренеров
не хватает. Открыли секции
в Берёзовском, Среднеуральске, Пышме, Бисерти. Выделяются средства, на которые ребята могут ездить на соревнования. И уже стали появляться первые результаты: в прошлом году Ольга Бердышева из Сухого Лога стала серебряным призёром первенства
России. Думаю, что назрела необходимость строительства в
Екатеринбурге центра дзюдо.
Это наша самая главная мечта.
Ведь проблема спортивных залов по дзюдо в том, что татами
должно лежать стационарно.
Нам нужен свой дом, а сейчас
мы везде в гостях, как бы хорошо нас не принимали. Если мы
даже в наших нынешних условиях серьёзные результаты
показываем, то, когда у нас будет своя база, мы не подведём.
Я это и министру спорта говорил, и губернатору. Стыдно за
нас не будет.

В минувшие
выходные в
екатеринбургском
Дворце игровых
видов спорта
«Уралочка» прошло
первенство
Уральского
федерального
округа по дзюдо
среди юниоров
и юниорок до
23 лет. В течение
двух дней
180 дзюдоистов
выявляли
сильнейших
в семи весовых
категориях.
По шесть лучших
в каждой категории
выступят
в конце марта
на первенстве
России в Нальчике

Российско-итальянский
кинофестиваль
продлится 10 дней
Сегодня в Екатеринбурге стартует российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В
прошлом году показы проходили только в
кинотеатре «Салют». На этот раз итальянское кино покажут на двух площадках Екатеринбурга, а также в посёлке Рефтинском
и в Среднеуральске.
Организаторы российско-итальянского
кинофестиваля RIFF при поддержке компании «Энел Россия» привозят лучшие художественные, документальные и короткометражные фильмы из Италии и про Италию второй год подряд. Кроме Свердловской области, фильмы фестиваля покажут
ещё в 12 регионах нашей страны.
В программе – картины разных жанров:
зажигательные комедии, например, новый
фильм сицилийских комиков Сальваторе
Фикарры и Валентино Пиконе «Уедем к чёртовой бабушке». Классические итальянские
драмы – такой фильм, как «Мать» Анджело Марески. Особое внимание уделено документальным работам – программа будет
показана в Ельцин-Центре. Там зрители познакомятся с новой работой Татьяны Данильянц «Вспоминая Параджанова. Венецианские встречи» про выдающегося армянского режиссёра и его жизнь в Венеции.
Наталья ШАДРИНА
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