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ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Глухих

Магаз Асанов

Сергей Карякин

Глава Баженовского сель-
ского поселения поделил-
ся секретом, где провести 
юбилей тёщи на 33 челове-
ка всего за 16 тысяч рублей.

  II

Директор Института мате-
матики и компьютерных на-
ук УрФУ рассказал «ОГ», что 
главная черта казахов — на-
дёжность.

  III

Гроссмейстер, выступаю-
щий за екатеринбургский 
клуб «Малахит», впервые  
за восемь лет будет пред-
ставлять Россию в матче за 
звание чемпиона мира по 
шахматам.
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Горы мы умеем сворачивать, это да – а вот возводить? 
Я видел горы в Сочи – нашей Белой до этих гор… 
Столько не досыпать.

Вячеслав ДЕМЕНЬШИН, руководитель региональной федерации хоккея, 
о предложении «ЕР» провести зимние Олимпийские игры 2026 года в Нижнем Тагиле 
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80 лет назад (в 1936 году) в Свердловске была открыта первая в 
области картинная галерея. 

История её коллекций берёт начало от последней четверти XIX 
века и тесно связана с деятельностью Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ).

Дело в том, что УОЛЕ сыграло важную роль в формировании 
собрания Свердловского областного краеведческого музея (1871 
год), на основе художественного отдела которого и была образо-
вана Свердловская картинная галерея. Находилась она в здании по 
адресу Вайнера, 11 — сегодня это главный корпус Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств. 

На момент создания Свердловская картинная галерея распола-
гала коллекцией из 1 200 экспонатов.

Первым директором галереи была Альма Мартовна Кастро.
Огромное влияние на развитие научной и фондовой работы 

оказало то, что в годы Великой Отечественной войны в Свердлов-
ской картинной галерее разместился филиал Государственного Эр-
митажа. В Свердловск из Ленинграда были перевезены уникальные 
сокровища одного из главных музеев страны.

Уже к середине 1980-х годов собрание галереи увеличилось до 
8 300 экспонатов. Такое количество произведений искусства одно 
здание вместить не могло, и в 1986 году часть экспозиции, в том 
числе собрание каслинского художественного литья, была перене-
сена в реконструированное здание бывшего госпиталя Екатерин-
бургского железоделательного завода по адресу Воеводина, 5. 

В 1988 году Свердловская картинная галерея получила статус 
музея изобразительных искусств. С тех пор фонды музея пополня-
лись преимущественно произведениями, переданными из Государ-
ственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Го-
сударственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, а 
также приобретениями Государственного музейного фонда, столич-
ных закупочных комиссий, от частных коллекционеров и работами 
из мастерских художников.

Сегодня на базе Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств создаётся филиал Государственного Эрмитажа — культур-
но-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».

Наталья ШАДРИНА

Вячеслав Трапезников учит жителей Уралмаша обустраивать дворы по комиксамОльга КОШКИНА
Необычное нововведение 
разработала на днях адми-
нистрация Орджоникидзев-
ского района Екатеринбур-
га. Жителям многоквартир-
ных домов помогают раз-
бираться в хитросплетени-
ях благоустройства придо-
мовых территорий с помо-
щью… весёлых картинок. Комиксы с пошаговы-ми инструкциями о том, как справиться с дворовыми «ав-тохамами» и грязью, разбить во дворе клумбу или дет-скую площадку,  опубликова-ны на сайте администрации. Если задумка понравится го-рожанам, чиновники обеща-ют нарисовать похожие кре-ативные пособия и по дру-гим темам.Инициатором идеи стал новый глава районной ад-министрации Вячеслав Тра-
пезников, который заступил 

на этот пост в начале года и пообещал сделать Орджо-никидзевский район самым чистым и благоустроенным. Первое пособие, но не с кар-тинками, а с фотографиями, появилось для помощи квар-
тальным. К подготовке вто-рого привлекли художников-фрилансеров. На 15 страни-цах герой комикса, глава се-мейства, рассказывает, как пошагово перепланировать двор: заручиться поддерж-

кой жильцов, определить же-лаемую планировку, соста-вить проект сметы, найти деньги и подрядчиков для выполнения работ. Советы сопровождаются ссылками на законы и требованиями к 

нужным документам. Найти методичку можно в Интерне-те или на официальном сай-те администрации. — Первым итогом про-екта будут фотографии дво-ров, которые обустроены по этой памятке: как бы-ло и как стало, — объясня-ет общественный координа-тор проекта, фотограф Дми-
трий Усенко. — Задача — изменить отношение жиль-цов к общему имуществу и показать, что самостоятель-но распорядиться террито-

рией, сделать её ухоженной не так уж и сложно. Но ини-циатива должна исходить от самих собственников. На-пример, возле моего дома машины паркуются в два ря-да, заезжают на газоны и по-том разносят по всему горо-ду грязь. Дальше жалоб де-ло не заходит, а всех этих не-удобств, оказывается, мож-но избежать — предусмо-треть специальные парко-вочные карманы, поставить шлагбаум.

  КСТАТИ

Вчера по требованию Минюста Московский городской суд лик-
видировал скандально известное общественное движение 
«СтопХам». Организация боролась с неправильной парковкой, но 
при этом сама нарушала закон. Активисты наклеивали на лобовые 
стёкла машин обличающие наклейки, снимали этот процесс на ви-
део, а затем выкладывали ролики в Интернет. Не раз дело доходи-
ло до оскорблений и рукоприкладства. Но может быть, с появле-
нием в Орджоникидзевском районе весёлой инструкции бороться 
с дворовыми «автохамами» там будут более цивилизованно? 

Разгрузка коллекций Эрмитажа, эвакуированных 
из Ленинграда, перед зданием Свердловской картинной 
галереи по адресу Вайнера, 11
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Комиксы снабжены не только весёлыми картинками, но и советами и ссылками на законы

Жители свердловской глубинки зарабатывают больше екатеринбуржцевАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ 
Свердловскстат опублико-
вал показатели для оцен-
ки эффективности деятель-
ности органов местного са-
моуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Среднего Урала 
за 2015 год. В том числе — 
данные по средним зара-
ботным платам.Подсчёт вели по пяти ка-тегориям: крупные и средние предприятия и некоммерче-ские организации; муници-пальные учреждения культу-ры; учреждения физкультуры и спорта; общеобразователь-ные учреждения; детсады.
 Выше всех показатели среднемесячной номинальной зарплаты у сотрудников круп-

ных и средних предприятий в городском округе Пелым (49,6 тысячи рублей). На втором ме-сте — Верхняя Пышма (44 тыс. рублей), на третьем — Зареч-ный (43,23). В Екатеринбурге зарабатывают меньше (41,5).Самые низкие зарплаты в той же категории — в Красно-уфимске (18,8), Верхней Туре (18,8), Махнёво (20,2).
 У сотрудников муници-пальных учреждений культу-ры и искусства самые боль-шие зарплаты в Кировград-ском ГО (28,6), Пелыме (27,3), Верхней Пышме (27,2). В Ека-теринбурге работники куль-туры получают в среднем 26,5 тысячи рублей.Самые маленькие зарпла-ты у работников культуры в Ирбите (19,8), Староуткинске (22,6), Среднеуральске и Кар-пинске (по 21,2).

 Среди сотрудников муни-ципальных учреждений физ-культуры и спорта больше все-го получают в Белоярском ГО (38,6), Ирбите и ГО Верхнее Ду-брово (37,8). В Екатеринбурге получают в среднем 31,2 тыся-чи рублей.
 Среди учителей самые высокие показатели в Екате-ринбурге (34), в Верхнем Ду-брово и в Верх-Нейвинском ГО (по 33,5).Самые низкие зарплаты у педагогов в Ачитском ГО (21,1), Слободо-Туринском МР (21,5), Красноуфимске (25,5).
 Сотрудники детсадов за-рабатывают больше в ГО Верх-нее Дуброво (26,1), в Екате-ринбурге (24,2) и в Заречном (23,1). Самые низкие зарплаты в Байкаловском ГО (17,2), Вер-хотурском ГО (17,4).

Вчера, 31 марта, 90 старшеклассников, обучающихся в Весенней (Алексеевской) 
юридической школе при Гуманитарном университете, были приняты в Законодательном 
собрании региона. Они задали вопросы председателю законодательного органа Людмиле 
Бабушкиной (на фото — слева). Ребята поначалу робели, но Людмила Валентиновна 
подбодрила растерявшихся слушателей: «Ну ничего. Я тоже была очень стеснительная и 
боялась проявить себя», после чего юные правоведы начали интересоваться её историей 
успеха. Примечательно, что самым актуальным вопросом стал «как стать депутатом», на 
что Людмила Бабушкина ответила: «Чтобы стать депутатом, вы должны сами уяснить, 
для чего вам это нужно, и убедить примерно 120 тысяч избирателей в том, что именно 
вы должны им быть. А для участия в общественной жизни страны вовсе не обязательно 
далеко забираться в политику, можно работать в общественных советах и палатах»

      ФОТОФАКТ
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Ирбит (I,II)
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п.Верхнее Дуброво (I)
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Екатеринбург (I,II,III,VI)

д.Бердюгина (II)

«Благотворительный» чёс
На перекрёстках 
в Екатеринбурге 
появились 
молодые люди 
в белых футболках 
с надписью 
«Солнечный 
город. Поможем 
детям!». От имени 
благотворительной 
организации 
они просят 
пожертвовать 
денег на лечение 
больных детей. 
У «Областной 
газеты» возник 
вопрос: 
а действительно ли 
благие намерения 
у «волонтёров»? 
Почему 
для спасения 
ребёнка из Тулы 
организация 
из Ростова-
на-Дону едет 
собирать деньги 
в Екатеринбург?
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  КУДА ПОЙДЁМ ОБЕДАТЬ?
«ОГ» узнала, в каких муниципалитетах стоимость комплекта 
«первое+второе+булочка+напиток» окажется дешевле. 
А заодно — насколько сёла и посёлки в разных муниципалитетах области 
обеспечены общедоступными точками общепита

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

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 28.03.2016 № 161-УГ «О создании призывной комиссии Сверд-
ловской области»;
 от 28.03.2016 № 163-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 30.03.2016 № 165-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2016 № 174-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О 
Министерстве финансов Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 175-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О 
Правительственной комиссии Свердловской области по укрепле-
нию финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
 от 22.03.2016 № 181-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2014 
№ 1224-ПП»;
 от 22.03.2016 № 185-ПП «О внесении изменения в Положение об 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2010 № 1829-ПП»;
 от 22.03.2016 № 189-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области»;
 от 22.03.2016 № 190-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ар-
хивного дела».

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по отдельным во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург».

Елизавета МУРАШОВА
Количество предприятий 
общественного питания в 
сельской местности нашего 
региона за минувший год 
сократилось на 33 едини-
цы. Такие данные озвучи-
ло областное министерство 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
в ответ на запрос «ОГ». Ве-
сти «ресторанный» бизнес 
в глубинке не слишком вы-
годно, но потребность в ка-
фе и закусочных у людей 
всё равно существует. Мы 
узнали, как функционирует 
общепит на селе и у кого он 
пользуется спросом.

Банкет 
на 33 человека 
за 16 тысячСегодня в сёлах области работают 883 точки обще-ственного питания: из них 560 действуют на базе школ, училищ и санаториев. Полу-чается, что полноценных ка-фе, баров и закусочных все-го 323 единицы. Сейчас обе-спеченность сельского насе-ления посадочными местами в кафе и столовых составля-ет 19,2 места на 1000 жите-лей при нормативе 31 место на 1000 жителей.В большинстве населён-ных пунктов провести свадь-бу, юбилей и обычный суб-ботний вечер попросту негде. Например, в деревне Решет-никова Слободо-Туринского сельского поселения (СП) по-следняя закусочная, которую содержало местное потреби-тельское общество, закры-лась более 15 лет назад. Ана-логичная ситуация в Полдне-вой Полевского ГО. — Общедоступной столо-вой, где можно бы было по-есть в обеденный перерыв или провести какое-то ме-роприятие, у нас нет с нача-ла 1990-х. Она относилась к леспромхозу и исчезла вме-

сте с закрытием предприя-тия, — рассказывает инспек-тор по работе с населением администрации села Полдне-вая Полевского ГО Татьяна 
Петровская. В сёлах, где кафе всё-таки существуют, большинство то-чек работает только по вече-рам и в выходные дни. Напри-мер, кафе в селе Елань и селе Краснополянском, куда за не-имением альтернативы об-ращаются жители из всех 25 населённых пунктов Красно-полянского СП. Но есть и та-кие точки, которым удаёт-ся совмещать разные фор-маты работы: например, ка-фе в деревне Палецкова и се-ле Городище Баженовского СП в дневное время работа-ют в формате обычных столо-вых — кормят приезжих и ра-бочих местных предприятий, а в вечернее время работают по заказам жителей.— Люди обращаются в ка-фе довольно активно, потому что это удобно и самим ниче-го готовить не нужно, — рас-сказывает глава Баженовско-го СП Леонид Глухих. — На своём примере могу сказать, 

что цены здесь приемлемые. В одном из кафе недавно от-мечали юбилей тёщи — на 33 человека получилось 16 ты-сяч рублей.
«Не прийти 
к жене на борщ — 
дурной тон»Проведение мероприя-тий от свадеб до поминок — основной источник дохода сельского общепита. Обедают в столовых только единицы — сказывается и толщина ко-шелька, и особенности мента-литета.— Несмотря на то, что цены в селе приемлемые, в ежедневном формате обще-ственное питание спросом не пользуется, — рассказыва-ет председатель комиссии по экономике и общественному труду администрации Ачит-ского ГО Алексей Шубин. — Так принято: если в обед не сходил домой на борщ и не увиделся с женой — это счи-тается дурным тоном. Даже в нашей столовой, которая ра-ботает на базе администра-ции, едят в основном те, кто 

приезжает в командировку из района.В формате столовой в по-сёлке Ачит работает два за-ведения: на базе администра-ции и на базе торгового цен-тра. В среднем полноцен-ный обед из «первого-второ-го-третьего» здесь обходит-ся в 150–180 рублей, что не-сколько ниже среднестати-стических цен в кафе и сто-ловых областных городов. В кафе более мелких населён-ных пунктов цены ниже, су-ществуют даже специальные предложения.— У нас практикует-ся «комплексный обед», ку-да входят суп, второе и два куска хлеба — стоит такой комплект 90 рублей, — рас-сказывает директор кафе «Трактир» в селе Байкалово  
Наталья Молодых. — На-ши местные жители обычно его и заказывают, а если при-езжают люди из района, бе-рут что-то более изысканное, обычно мясо или рыбу. Как правило, все блюда мы гото-вим в начале дня по 5–7 пор-ций, но если чего-то в нали-чии не оказывается — про-

сим людей подождать. Ассор-тимент у нас довольно широ-кий: 37 видов салата, 15 ви-дов мяса, различные супы и напитки.
В нужное время, 
в нужном местеКуда большей популярно-стью в сёлах пользуются за-кусочные, более всего востре-бованные у тех, кто оказал-ся в селе «проездом». Ассор-тимент невелик и предсказу-ем — пирожки, пельмени, бу-лочки, и этого обычно хвата-ет. Работают такие заведения с утра до позднего вечера или вовсе круглосуточно — как, например, закусочная «Ми-нутка» в посёлке Черёмухово Североуральского ГО. Но и их за последний год стало на по-рядок меньше: если в 2014 го-ду на территории Свердлов-ской области функциониро-вало 125 закусочных, то на конец 2015 года их осталось только 113.— В нашем селе заку-сочные могли бы оказаться очень кстати, поскольку мы находимся на трассе между Алапаевском и Ирбитом, но кафе у нас нет — последнее закрылось недавно, его вла-делица уехала из села, — рас-сказывает глава Голубков-ской сельской администра-ции Алапаевского МР Влади-

мир Устинов. — Я несколь-ко раз выходил на наших ак-тивистов с предложением от-крыть какую-то столовую: ту-да могли бы ходить и мест-ные, и туристы, которые едут из Алапаевска в Ирбит. Мага-зинов у нас много, букваль-но 14 штук, а вот кафе никак предприниматели открывать не хотят. Хотя свободные по-мещения есть, в том числе — бывшая совхозная столовая.Подобная проблема суще-ствует во многих сёлах обла-сти — предприниматели опа-саются, что из-за особенно-стей сельского менталите-та ни кафе, ни закусочная не будут пользоваться спросом. Хотя опыт показывает обрат-ное: при выборе правильно-го местоположения и форма-та работы посетители будут. Например, в селе Кочневском Камышловского МР кафе «Зе-лёный сад» открылось рядом с местным Домом культуры и работает вечером и в выход-ные дни, когда там есть ме-роприятия. Аудиторией ста-ла молодёжь, и от недостат-ка посетителей кафе не стра-дает. В скором времени коли-чество точек общепита в Коч-невском может увеличить-ся: сейчас местный предпри-ниматель взялась за ремонт здания старой столовой, что-бы открыть в нём кафе.

Сельский голодОбеспеченность сёл области точками общепита на треть ниже нормы
Рекламную деятельность 
в метро Екатеринбурга 
проверит ФАС
Прокуратура города Екатеринбурга провела 
проверку рекламной деятельности в ЕМУП «Ека-
теринбургский метрополитен» и обнаружила 
возможные нарушения антимонопольного зако-
нодательства. Об этом сообщил депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской области 
Алексей Коробейников, который ещё в февра-
ле направил в государственный орган соответ-
ствующее обращение. Материалы прокурорской 
проверки были направлены на рассмотрение 
в Управление Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по Свердловской области, а об-
ращение депутата — в ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Ранее в распоряжении Алексея Коробейни-
кова появились документы, согласно которым 
на территории метрополитена рекламное про-
странство «захватили» учредители и руководи-
тели четырёх рекламных организаций, имеющих 
многомиллионный доход на счёт игнорирова-
ния антимонопольного законодательства и укло-
нения от уплаты налогов. Как пояснил сотрудни-
кам прокуратуры заместитель директора Екате-
ринбургского метрополитена Виталий Мацнев, 
договоры на размещение в метрополитене ре-
кламы с ООО «Метро-2000» и ООО «Рекламное 
агентство «М2» — двумя организациями из спи-
ска — действительно были заключены без про-
ведения торгов, что указывает на нарушение ан-
тимонопольного законодательства. 

—  Предполагаю, что эта деятельность была 
невозможна без «покровителей», а именно ад-
министрации города. К слову, стоит напомнить, 
что за данную сферу отвечает заместитель главы 
Екатеринбурга, господин Липович, к которому у 
меня уже возникали вопросы по поводу закупки 
«золотых» паркоматов», — отметил депутат.

Бассейн Берёзовского 
смогут посещать 
инвалиды
В бассейне «Олимп» Берёзовского ГО установили 
подъёмник,  который сделает доступным плава-
ние для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, пишет газета «Золотая горка».

С инициативой выступила активист местной 
общественной организации инвалидов «Содру-
жество» Татьяна Каминская, которая обратилась 
за помощью в благотворительный фонд Антона 
Шипулина. На установку подъёмника, который 
будет опускать и поднимать инвалидов-колясоч-
ников в чашу бассейна, было выделено 200 ты-
сяч рублей. В дальнейшем руководство бассей-
на планирует продолжить переоборудование 
«Олимпа» — установить пандус, гибкий шланг 
в одной из душевых кабинок, а также специаль-
ные поручни в душе и туалете. 

Елизавета МУРАШОВА

Населённый пункт
Численность 

населения 
Количество общедоступных 

точек общепита 
Стоимость обеда

пос. Буланаш 
(Артёмовский ГО)

12,5 тыс. жителей 2 столовые и 1 кафе 150 рублей

пос.Черёмухово 
(Североуральский ГО)

5,9 тыс. жителей 1 закусочная, 1 кафе, 1 столовая 120 рублей

с. Байкалово 
(Байкаловское СП)

5,8 тыс. жителей 2 кафе и 1 пельменная 90 рублей

пос. Ачит 
(Ачитский ГО)

5 тыс. жителей 2 столовые 160 рублей

дер. Бердюгина 
(Ирбитское МО)

750 жителей 1 столовая и 1 закусочная 90 рублей 

«Метла» в посёлке Черёмухово Североуральского ГО работает в ежедневном режиме: днём сюда 
приходят пообедать, вечером и в выходные дни здесь заказывают юбилеи и свадьбы. Помимо 
«Метлы», в Черёмухово есть закусочная и столовая

Галина СОКОЛОВА
Эра автоперевозчиков, 
потеснивших железнодо-
рожников, началась со-
рок лет назад. Тогда же в 
Свердловской области по-
всеместно строили авто-
вокзалы, станции и кас-
совые будки. Новую вол-
ну возведения таких объ-
ектов вызвало приня-
тие федерального зако-
на об обеспечении безо-
пасности объектов транс-
портной инфраструкту-
ры. Многие населённые 
пункты впервые обзаве-
лись автостанциями, а 
действующие с советских 
времён существенно об-
новились.

Тепло, светло 
и мухи не кусаютВ последние годы новые объекты транспортной ин-фраструктуры появились в Верхней Пышме, Кушве, Верхней Туре, Лесном, Сво-бодном, нижнетуринском посёлке Ис. А совсем недав-но к ним присоединился Дегтярск. Там торжествен-но разрезали красную лен-точку в здании автостан-ции, построенной на сред-ства частного перевозчика — ООО «Дегтярское АТП». В строительство и благо-устройство объекта, рас-считанного на ежедневный приём 300 пассажиров, за-трачено порядка 10 милли-онов рублей. Местные вла-сти тоже вложились в про-ект — выделили необходи-мый земельный участок.Новая автостанция ого-рожена и оснащена видео-наблюдением, четыре её 

посадочные площадки по-зволяют одновременно принимать и отправлять несколько рейсовых марш-рутов. В помещении рабо-тают две кассы продажи билетов, есть просторный зал ожидания с бесплат-ным Wi-Fi.Ещё более масштабный проект реализован в этом году в Асбесте. Муниципа-литет получил отличную автостанцию, готовую каж-дый день обслуживать до 400 асбестовцев и гостей города. На строительство автостанции из внебюд-жетных источников бы-ло привлечено порядка 12 миллионов рублей. Также значительные средства бы-ли выделены организаци-ей, в которую входит асбе-стовский вокзал, — ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирско-го автотранспорта».
Киоски 
и отхожие 
уголкиСвердловское областное объединение пассажирско-го автотранспорта плани-рует и далее обновлять транспортную инфраструк-туру в глубинке. На очере-ди — Верхняя Салда. Авто-станция там расположена в старинном здании на окра-ине города. Уютно, конеч-но, ожидать автобус рядом с тёплой печью-голланд-кой, но посещать уличный туалет в зарослях крапивы и дожидаться посадки сре-ди снующих машин — удо-вольствие так себе.Теперь салдинцы обсуж-дают местоположение бу-

дущей станции. Мэрия на-стаивает на строительстве автостанции на улице Пар-ковой — неподалёку от гра-дообразующего предприя-тия и густонаселённых жи-лых районов. О таких пе-ременах могут только меч-тать жители соседней Ниж-ней Салды, где нет ни кас-сы, ни зала ожидания, толь-ко дурно пахнущие скамей-ки на остановке. Билеты продают прямо в автобусе. Скромную билетную автокассу имеет и Ново-уральск. Она располагает-ся в обычном киоске. Одна-ко местные жители не роп-щут, они ещё хорошо пом-нят, как билеты продавали в крошечной будке под мо-стом.Неприглядность «во-рот» Двуреченска — попу-лярнейшая тема на мест-ных сайтах. Вместо обще-ственного туалета возле автостанции имеется по-стоянно действующий «от-хожий уголок», о чём из-вестно владельцу здания — Сысертскому АТП. Сложная экономическая ситуация на предприятии не позво-ляет заняться обновлени-ем станции, но местные жи-тели жалуются не только на отсутствие удобств, но и вежливого отношения к пассажирам, а это уже пла-чевной экономикой не объ-яснишь.— Состояние автостан-ции не в компетенции ад-министрации посёлка, но согласен с жителями — хо-чется, чтобы она была уют-ной и современной, — ска-зал «ОГ» глава Двуреченска 
Георгий Румянцев.

В Верхней Салде откроют современную автостанцию, а в Нижней нет даже кассы АЛ
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Волчанская школа №26 просто плачет по капремонту, которого не может дождаться уже много лет

Настасья БОЖЕНКО
В школе №26 Волчанска 
приход весны ощутили, не 
выходя на улицу — с потол-
ка полилась вода. Кровля, 
ни разу не видевшая ре-
монта, не смогла уберечь 
школьников и учителей от 
таяния снега. Тревогу за-
бил не педагогический со-
став, а ученик восьмого 
класса Александр Цейлер. 
По его словам, занимать-
ся «под дождём» просто не-
возможно, поэтому школь-
ник, заботящийся о состоя-
нии своей школы, обратил-
ся в «ОГ», чтобы привлечь 
внимание властей к про-
блеме.Интересно, что это имен-но та школа, где ученики вы-ходили на митинг в поддерж-ку директора Сергея Ворони-
на, которого хотели уволить по распоряжению главы го-родского округа. Тогда уче-никам удалось вернуть лю-бимого директора (см. «ОГ» за 30 января 2014 года). Од-нако в декабре 2015 года срок его  контракта истёк, а новый заключать не стали. 

Обязанности руководителя школы сейчас исполняет за-меститель Ольга Блинова.— Как только начал та-ять снег, с потолка и поли-лось. Сидишь на уроке и слы-шишь, как вода капает, не-приятно в таких помещени-ях — очень сыро. Поэтому я и решил поднять шум, — рас-сказал Александр «ОГ». — Обещали приехать из Роспо-требнадзора, чтобы какие-то меры принять.По словам и. о. директора Ольги Блиновой, меры при-нимаются каждый день. Снег с крыши убрали почти везде, и вода с потолка капает толь-ко в одном месте.— Это всё снегопад мар-товский виноват: в февра-ле крышу почистили, и сно-ва засыпало. А лёд с шифера не соскоблить, только кры-шу проломим. Конечно, нам бы кровлю поменять, ведь капремонт не проводился ни разу. Уже несколько лет про-сим, и на последнем совеща-нии по подготовке к учебно-му сезону вопрос поднимал-ся. Все необходимые замеры в администрацию мы сдали, — рассказала Ольга Блинова.

В отделе образования администрации Волчанска «ОГ» подтвердили — кры-ша течёт. Более того, по сло-вам начальника отдела Оль-
ги Адельфинской, это про-исходит не в одном здании. Основная причина — ре-кордное количество осадков и мартовские метели, кото-рые свели на нет все усилия по расчистке крыш от сне-га. Да и естественный износ шиферной кровли дал о себе знать.— Ситуацию мы контро-лируем, будет проводить-ся текущий ремонт. Что ка-сается капитальной заме-ны кровли, то у нас эти пла-ны составлены с 2014 года, но денег нет. Надеемся, что в местном бюджете найдёт-ся для нас копеечка, — рас-сказала Ольга Адельфинская.Сейчас в администрации и в школе уповают на ясную, солнечную погоду. Если в те-чение выходных в помеще-ниях школы не станет лучше, учеников второй смены пе-реведут в другое здание, что-бы уроки проводились в нор-мальных условиях.

В волчанской школе, где дети заступились за директора, с его уходом вскрылись проблемы
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6народы урала казахиСаламатсызба! Кал-калай?*Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня, в День смеха и юмо-
ра, мы решили рассказать о 
казахах. Этот народ выбран 
не случайно, казахи неред-
ко фигурируют в анекдотах, 
казахские команды КВН, на-
пример, «Астана.kz» и «Спар-
та», успешно себя реализуют 
на федеральном уровне, да и 
своеобразное чувство юмора 
этому народу не чуждо.

С юмором  
по жизни— А без юмора никак, на-до именно так относиться к жизни, — говорит Магаз Аса-

нов, директор Института мате-матики и компьютерных наук Уральского федерального уни-верситета. — Конечно, профес-сия тоже накладывает отпеча-ток, у меня, возможно, юмор иногда связан с профессио-нальной сферой, и людям, да-лёким от математики, порой трудно его понять.Можно сказать, что над Магазом Оразкимовичем не-сколько раз по-доброму шути-ла сама жизнь. К примеру, ро-дился он 18 февраля, а в доку-ментах по неведомой причи-не поставили — 5 марта. Улы-баясь, признаётся, что про мартовскую дату вспоминает, только когда в паспорт загля-дывает, а празднует день рож-дения всегда в феврале.История о том, как уроже-нец казахского шахтёрского городка Зыряновска оказался на Урале, — также не лишена юмора.— Можно сказать, что по-пал я сюда случайно: поступал в Московский государствен-ный университет, но не про-шёл по конкурсу. А оттуда де-

нег мне хватило доехать толь-ко до Свердловска, решил по-ступать в Уральский государ-ственный университет (УрГУ), а после окончания учёбы здесь и остался, — вспоминает Магаз Асанов.
С ними —  
хоть в разведкуПравда, к профессии своей он относится серьёзно — про-шёл весь путь от аспиранта до декана факультета (ныне ди-ректора института), опубли-ковал более 30 научных ра-бот, в 2005 году стал лауреа-том премии Президента РФ в области образования. Ма-газ Оразкимович считает, что 

многого смог добиться бла-годаря черте, свойственной всем восточным народам, в том числе казахам.— Я бы назвал это надёжно-стью. Если ты договорился с та-ким человеком о чём-то, ты мо-жешь быть уверен, что он вы-полнит своё обещание, — по-ясняет Магаз Асанов. — Знаю, что именно поэтому в Великую  Отечественную войну некото-рые командиры охотно брали в разведку представителей вос-точных народов.Интересно, что среди ураль-ских казахов много юристов, со-трудников правоохранитель-ных органов и МЧС.— Раньше даже шутка та-кая у нас была: «милицейская форма — национальная одеж-да казахов», — рассказыва-ет Галия Аманжулова, стар-ший юрисконсульт противо-пожарной службы МЧС Рос-сии по Свердловской области, вице-президент Свердлов-ской региональной организа-ции «Евразия-Казахстан». — Я сама из рода кипчаков, а это в своё время были воинствен-ные племена, поэтому прин-ципиальность, тяга к справед-

ливости у меня в крови, как и у многих казахов, проживающих на Урале.
Память  
о традициях Совсем недавно — 27 мар-та — казахи вместе с предста-вителями других восточных народов, проживающих на Ура-ле, отпраздновали Навруз в Уральском государственном театре эстрады. Это древний праздник, посвящённый при-ходу весны, весеннему равно-денствию. Он считается свет-ским — не привязан к какой-либо религии, но у каждого на-рода в традиции есть свои осо-бенности празднования. У каза-хов, прежде всего, немного от-личается название — между со-бой они его называют Наурыз, а не Навруз. На столе обязатель-но должно быть блюдо под на-званием «наурыз коже», приго-товленное из семи компонен-тов: воды, мяса, соли, жира, му-ки, злаков и молока. Считает-ся, что тот, кто досыта отведает этого блюда, весь следующий год проведёт в достатке и сы-тости. Если празднование про-

ходит на открытом простран-стве — в поле, то устраивают-ся скачки на лошадях, а так-же старинная казахская забава «кок бору», или «козлодрание» — симбиоз скачек и игры: всад-ники ловят козу и забрасывают её в казан (ворота) команды со-перника.— Примета времени — ра-стёт интерес к старинным ка-захским обычаям, причём ка-сается это не только праздни-ка весны. Даже здесь, на Ура-ле, казахи начинают соблюдать свадебные традиции. Одной из главных, например, являет-ся одаривание невесты золо-тыми украшениями, а её близ-ких родственников — подарка-ми при сватовстве, — говорит 
Хыдырбай Бегжанов, прези-дент Свердловской региональ-ной организации «Евразия-Ка-захстан». — Когда ребёнок ро-дился, его имя обязательно ему на ушко надо прошептать. Ког-де же он только встаёт на нож-ки, то проводится обряд «тусау 

кесер» — ножки связывают ве-рёвочкой и потом разрезают её — чтобы ребёнок по жизни шёл уверенно, не спотыкался.Вот уже более 10 лет на Урале возрождением казах-ских традиций занимается об-щественная организации «Ев-разия-Казахстан». В 2013 го-ду по просьбе уральских каза-хов  удалось на базе Уральско-го государственного юридиче-ского университета организо-вать курсы казахского языка. Но из-за отсутствия финанси-рования они просуществовали всего девять месяцев. Однако, по словам Хыдырбая Бегжано-ва, у местных казахов есть по-требность в изучении родного языка, поэтому в будущем году планируется возобновить кур-сы, только преподавателя бы найти…

 справка «ог»
l Численность казахов в свердловской области 4 406 человек (по 
данным всероссийской переписи 2010 года).
l основная религия — ислам.
l С 2004 года функционирует Свердловская региональная об-
щественная организация «Евразия-Казахстан».
l известные казахи, проживающие на урале:
серик султангабиев, полковник, уроженец Костанайской обла-
сти, спасший солдата, закрыв собой гранату, Герой России.
танаткан букин, ветеран боевых действий в Афганистане, заслу-
женный мастер спорта, член сборной команды России по волейбо-
лу сидя, паралимпиец, бронзовый призёр Паралимпийских игр в Пе-
кине 2008 г.
касымбек байгеленов, полковник в отставке, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ.
l наиболее распространённые имена: 

женские — Айгуль, Асель, Анар, Салтанат, Гульнар, 
мужские — Канат, Марат, Серик, Кайрат, Нурлан

ежегодно на дне народов среднего урала, который обычно проходит в сентябре, казахи знакомят 
всех желающих с особенностями своей культуры, угощают блюдами казахской кухни, а также 
демонстрируют национальные костюмы. девушки — свадебные наряды: яркие платья с вышивкой 
и высокими головными уборами саукеле, а мужчины — халат чапан, расшитый золотой нитью
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 словарь
*=саламатсызба! — Здрав-
ствуйте!
*=кал-калай? — Как дела?
=рахмет — Спасибо
=Махул — ладно
=Жок — Нет
=хош болыныздар! — До сви-
дания!
=азыл — Юмор
=Мен сены суйем — я тебя 
люблю

 кухня: бешбармак
отварить в течение 3–4 часов в одном бульоне три вида мяса: бара-
нину, говядину и конину. 

После этого в том же бульоне сварить тонко раскатанные ле-
пёшки из пресного теста. Приготовить подлив из лука: нашинковать 
его полукольцами, добавить соль и перец по вкусу, залить мясным 
бульоном и пассировать 6–8 минут. выложить на тарелку лепёш-
ки, сверху нарезать мясо и украсить луковым подливом. К готовому 
бешбармаку подать разлитый по пиалам или суповым тарелкам го-
рячий бульон, густо посыпанный рубленой зеленью.

 анекдот
— А ты знаешь, что Брэд Питт 
казах?
— С чего вдруг?
— Потому что красавчик!

 к слову
Про Магаза оразкимовича Аса-
нова. в здание урГу на улице 
Тургенева в своё время студен-
та матмеха, забывшего студен-
ческий билет, охрана пропуска-
ла, если тот правильно называл 
имя-отчество декана.

в свердловской области 
снизилась  
смертность от рака
опытом диагностики и лечения онкобольных 
врачи среднего урала поделились с коллега-
ми на первом онкологическом форуме урФо, 
который вчера завершился в екатеринбурге.

Специалисты по борьбе с онкологией из 
Кургана, Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансий-
ска и ямало-Ненецкого автономного округа со-
брались в уральской столице перенять успеш-
ный опыт лечения рака. всюду, кроме Средне-
го урала, в 2015 году росла смертность от рака. 
и лишь в Свердловской области впервые за не-
сколько лет она снизилась на семь процентов.

— Такой результат дала диспансериза-
ция, которую у нас в регионе проводят очень 
качественно, не для галочки, — считает глав-
ный онколог Свердловской области и урФо 
Вячеслав Шаманский. — лечение онкоболь-
ных даёт ощутимый эффект на ранних стади-
ях заболевания. А их можно выявить лишь на 
профилактических осмотрах, когда человека 
ещё ничего не беспокоит.

в Свердловской области, так же, как и во 
всём урФо, увеличивается количество онко-
больных. Но при этом у нас чаще, чем у сосе-
дей, диагностируют онкозаболевания на I-II 
стадиях. в этот момент для излечения бывает 
достаточно операции, так что количество хи-
рургических вмешательств за последний год 
в регионе выросло по сравнению с лучевым 
лечением и химиотерапией.

лариса хайдарШина

в деле дома прощания 
«вознесение»  
поставлена точка
свердловский областной суд оставил без из-
менений решение ленинского районного суда 
екатеринбурга, вынесенное ранее по делу по-
хоронного дома «вознесение». в том числе, 
как сообщает пресс-служба областного суда, 
признал бездействие мэрии в вопросе блоки-
ровки похоронным домом подъезда к моргу 
судебно-медицинской экспертизы.

Почти год назад «вознесение» перекры-
ло проезд к бюро судмедэкспертизы для других 
похоронных компаний. 

в ноябре 2015 года ленинский районный 
суд Екатеринбурга обязал «вознесение» обе-
спечить проезд к моргу ещё до вступления ре-
шения в законную силу, а также признал не-
законными бездействие администрации горо-
да в сложившейся ситуации и отказ от уста-
новления публичного сервитута. Муниципаль-
ные власти с решением суда не согласились и 
обратились с жалобой. в областном суде пред-
ставители мэрии пытались доказать, что эти-
ми вопросами должна заниматься областная 
власть, поскольку бюро судебно-медицинской 
экспертизы имеет региональное значение. од-
нако областной суд не пошёл навстречу мэ-
рии. С 30 марта решение ленинского районно-
го суда Екатеринбурга вступило в силу.

татьяна соколова

Станислав БОГОМОЛОВ
На нескольких оживлённых 
перекрёстках в Екатерин-
бурге появились вдруг не со-
всем обычные попрошай-
ки — молодые люди в белых 
футболках с надписью «Сол-
нечный город. Поможем де-
тям!», с папочкой докумен-
тов и ящичками для денег. 
К убогим в инвалидных ко-
ляскам с протянутой рукой 
на дорогах мы уже как-то 
попривыкли, но чтобы вот 
так, с документами, в белых 
одеждах… Как-то непривыч-
но и даже неприлично. Если 
вы в каком-то официальном 
статусе, что же попрошай-
ничаете? Вообще-то в Сверд-
ловской области за такое на-
казывают штрафом от ста 
до пятисот рублей. Правда, 
ни одного такого наказанно-
го я ещё не встречал.Первая мысль, и, как выяс-нилось позже, не у меня одно-го — явные мошенники! Но не всё так просто. Известные до-рожные попрошайки из пле-мени таджикских цыган лю-ля на Урал ещё не приехали, а эти, как выяснилось, прибыли к нам из… Ростова-на-Дону. Ра-ботают они парами, парень-де-вушка, не таясь, по известной схеме: обходят вставшие на 

красный свет машины и про-сят денег. Удалось поговорить с двумя такими «волонтёра-ми» — Полина и Вадим учат-ся в Донецком торговом тех-никуме. В Екатеринбурге бри-гада из шести человек живёт на съёмной квартире. Сколь-ко они собирают на лече-ние мальчика Артёма с дет-ским церебральным парали-чом (живёт под Тулой), сказать не могут: копилки на замке и опечатаны. Вечером их сдают старшему. Папочку с докумен-тами показали.И что же это за докумен-ты? Свидетельство о реги-страции выдано управлени-ем Минюста РФ по Ростов-ской области 30 сентября 2015 года. Реквизиты, адрес и регистрационный номер совпадают с теми, что ука-заны на сайте фонда. Но вот закавыка: поисковик выда-ёт ещё один фонд с таким же названием в… Новосибирске. Но тот занимается благотво-рительной деятельностью с 2007 года, а ростовские толь-ко в прошлом году начали. У новосибирцев есть филиалы в других городах, в том числе и в Екатеринбурге, у нас их партнёр с 2011 года — Сверд-ловская региональная обще-ственная организация «Аи-стёнок».

По этой цепочке, видимо, прошёл не я один, поскольку в «Аистёнок» было несколько возмущённых звонков, а одна девушка даже прислала фото «волонтёров». Впрочем, вряд ли их можно назвать волонтё-рами, которые трудятся по ве-лению души и без зарплаты. Честно говоря, меня терза-ют смутные сомнения относи-тельно законности всей этой акции. Правила дорожного движения нарушаются точно, закон о попрошайничестве, скорее всего, тоже. И потом, какая же это благотворитель-ность, если деньги собирают-ся на улице, от них отламыва-ется сколько-то на себя, а что достанется бедолаге Артёму, неизвестно. А плата за проезд, съёмную квартиру? Мутно всё это как-то, несмотря на белые одежды. Всё-таки настоящая благотворительность — это когда поделился адресно чест-но заработанным, причём без шума и помпы. Надо сказать, увлекательным занятием сбо-ра средств для больных де-тей в последнее время «захво-рали» практически все феде-ральные каналы и газеты. И, судя по ситуации с девочкой у ростовчан, уже и больных де-тей не хватает.А вы не задумывались о том, кто выставляет и опо-

рожняет коробочки для по-жертвований практически во всех магазинах? Кто раз-решает, кто контролирует? Один из верных признаков прозрачности деятельности таких фондов — ежемесяч-ные отчёты на сайтах о при-ходе-расходе. У новосибир-цев это есть, у ростовчан — не увидел.
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 звонок в ростов
удалось связаться с президентом фонда алексан-
дром каШниковыМ, и вот что он пояснил:

— Да, это наши ребята. Поскольку сбором средств 
на благотворительность мы занимаемся недавно, с 
юридическими лицами работать сложно, вот и избра-
ли такую форму. Совпадение в названии совершенно 
случайное, с таким именем есть и другие фонды по-
мощи, строительные и иные организации. Мы рабо-
тали в Туле, Рязани, воронеже, Краснодаре, Новочер-
касске. Проблем особых не было. Ребят-«волонтёров» 
проверяла полиция, поскольку они из ДНР, на пред-
мет законности пересечения границы. в Рязани оБЭП 
проверил наши документы. Мы успели помочь одной 
больной девочке в Ростове, но потом выяснилось, что 
она под патронажем другого фонда. Артёму нужно со-
брать 90 тысяч рублей на курс реабилитации в Мо-
скве, чем мы и занимаемся. А дальше уже заключён 
договор на помошь детскому дому-интернату в Азове.

— а это ваше объявление о вакансиях для «волон-
тёров» с зарплатой в 1300–1600 рублей в день?

— Нет. Нашим мы выплачиваем компенсацию в 
700 рублей за день из собранных средств как промоу-
терам, и это совершенно законно…

стартовала запись  
в загородные лагеря
на сайте www.gosuslugi.ru сегодня в 0.00 поя-
вилась возможность подать заявление на по-
лучение путёвки для отдыха школьников в 
летние каникулы.

Ночь на первое апреля выдалась для ро-
дителей, желающих отправить отпрысков в 
летние лагеря, горячей. в этом году пять про-
центов всех путёвок в летние лагеря Екате-
ринбурга зарезервировали для детей чле-
нов профсоюзов предприятий города. Ещё 
20 процентов мест выделят для спортив-
ных и творческих коллективов — для них бу-
дут устроены тематические смены. оставши-
еся три четверти мест в загородных детских 
лагерях будут распределены в порядке элек-
тронной очереди. Чтобы повысить шансы ор-
ганизовать отдых на каникулах интересно и 
с пользой, родители заполняли заявление на 
путёвки ночью, в первые часы записи. Затем 
в течение 10 дней заявителям нужно будет 
предоставить документы — принести их либо 
в один из городских МФЦ, либо в управле-
ние образования того района, к которому от-
носится выбранный лагерь. Заявления в этом 
году будут принимать до 17 апреля. вне оче-
реди получить путёвку, как и прежде, смо-
гут дети военных и полицейских, судей и сле-
дователей. Родительская плата составит при-
мерно шесть тысяч рублей, для бюджетников 
— чуть менее пяти тысяч рублей.

лариса хайдарШина

вчера в екатеринбурге 
состоялся 15-й съезд 
движения «родники»
за 15 лет благодаря массовому движению 
энтузиастов в свердловской области обу-
строены более 1 000 родников, 3 100 колод-
цев и 340 скважин, и все они востребованы. 
по словам Алексея Кузнецова, министра при-
родных ресурсов и экологии области, проект 
«родники» стал уже народным.

— Ежегодно мы наблюдаем рост числа 
желающих помогать облагораживать скважи-
ны и колодцы, что свидетельствует о повы-
шении уровня экологического сознания, — 
подчеркнул министр.

в 2015 году в Свердловской области было 
обустроено 182 источника нецентрализован-
ного водоснабжения (34 родника, 124 колод-
ца, 24 скважины). Самые удачные проекты на 
съезде были отмечены призами и грамотами, 
например, колодец «Победа», обустроенный 
общественной организацией ветеранов по-
граничных войск в верхнем Тагиле.

На сегодняшний день обустройством под-
земных питьевых источников занимаются 
также более 850 детско-юношеских коллек-
тивов. 

татьяна соколова

На Уралмаше пресекли криминальную сходкуЕлена АБРАМОВА
Полиция и ФСБ провели 
в Екатеринбурге одну из 
крупнейших за последнее 
время спецопераций. В ночь 
на 31 марта в кафе, располо-
женном в частном доме на 
окраине Екатеринбурга, бы-
ли задержаны 167 человек, 
в том числе лидеры крими-
нальной среды, замышляв-
шие деление сфер влияния 
на Среднем Урале.«Что происходит на Кос-монавтов, 134? Очень мно-го полиции, ОМОНа и машин. Людей грузят в автобусы». Та-кие сообщения появились в социальных сетях в среду ве-чером. Проспект Космонав-тов действительно был пере-крыт, на выезде из города об-разовалась огромная пробка. Утром стало известно, что в кафе, расположенном по это-му адресу, под видом празд-нования юбилея проходила сходка криминальных авто-ритетов. Виновник торжества — уроженец Азербайджана по имени Агаяр, который хо-тел провозгласить себя смо-трящим в диаспоре. И среди задержанных были в том чис-ле азербайджанцы.Как рассказал корреспон-денту «ОГ» генеральный кон-сул Азербайджана в Екатерин-бурге Султан Гасымов, в чет-верг около часа ночи ему по-звонили и сообщили: из кафе, где собрались семьи, спецслуж-бы забирают людей и увозят в Управление по борьбе с орга-низованной преступностью.— Я тут же поехал в Глав-ное управление МВД России по УрФО и выяснил: среди задер-жанных нет ни женщин, ни де-тей, только мужчины — около двухсот человек. Меня завери-ли, что ничего противозакон-ного не происходит, есть необ-

ходимость проверить у людей документы. Утром я узнал, что всех задержанных отпустили. Зачем эти люди собирались в кафе, я не знаю, по их словам, отмечали день рождения. Вы-яснять подробности проис-шествия — компетенция МВД России, вмешиваться в эти де-ла я не имею права, — подчер-кнул Султан Гасымов.По словам руководите-ля пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рия Горелых, спецоперация была вызвана необходимо-стью пресечь попытку встре-чи лидеров уголовно-пре-ступной среды. В задержа-нии подозреваемых участво-вали сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и бой-цы специального отдела бы-строго реагирования. В по-мещении развлекательного заведения они изъяли пакет с веществом растительного происхождения (предполо-жительно, это гашиш), четы-ре пистолета, похожих на пи-столет Макарова, 14 ножей, деревянную биту, резиновую дубинку, а также спиртные напитки (предположитель-но, контрафактные). Все эти предметы отправлены на экс-пертизу.— В полицию доставля-лись для установления лич-ности 167 человек из Сверд-ловской области и других ре-гионов,  в том числе из Пензы, Перми, Челябинска, Москвы, Ханты-Мансийского автоном-ного округа. Всех задержан-ных опросили и дактилоско-пировали. В настоящее время проверяют на причастность к ранее совершённым престу-плениям и не находятся ли они в розыске, — рассказал Валерий Горелых.

вопрос к нашим 
правоохранителям. 
проверять таких 
сборщиков  
они могут лишь  
при наличии 
заявления, 
обращения,  
по факту 
публикации.  
вот вам повод  
для проверки

студенты 
донецкого 
торгового 
техникума, 
которого, кстати, 
нет в списках 
учебных заведений 
этого города, 
прочёсывают 
колонны 
автомобилей  
на перекрёстках  
в екатеринбурге«Сами мы не местные...»На улицах Екатеринбурга появились «волонтёры»-попрошайки из… Ростова
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В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает информацию, подлежащую ежемесячному и 

квартальному раскрытию, а также полностью опублико-

вана информация до 01.04.2016 г.

В полном объёме информация опубликована на офи-

циальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ОАО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает информацию, подлежа-

щую ежемесячному и квартальному раскрытию, а также 

полностью опубликована информация, подлежащая рас-

крытию до 01.04.2016 г.

Информация в полном объёме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 5/гэ-1-2014 6/рс-1-2014

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Зали-
цаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-
742-445 05, номер регистрации в ЕФРСБ 12782, член Союза 
СРО АУ «Северо-Запада», место нахождения: 191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6. ОГРН СРО 
1027809209471, ИНН СРО 7825489593. Корреспонденция 
управляющему подлежит направлению по адресу: 620073, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 17, 105), объявляет о проведении электронных торгов 
посредством публичного предложения 12.05.2016 г. в 
12:00 по продаже имущества, принадлежащего на праве 
собственности ИП Тагирову В.В. (ОГРИП 311665819400044, 
ИНН 665809358795, СНИЛС 022-126-376 99, место нахож-
дения: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Чердынская, д. 18, 2), признанного несостоятельным 
(банкротом) по делу № А60-41091/2014 от 14.05.2015 г.

Лот № 1 – Зем. уч. общ. пл. 423 818 кв. м, кад. номер 
66:25:0000000:187, кат. земель: земли населенных пунктов, 
разр. использование: ИЖС, находится примерно в 1 км от 
ориентира д. Ключи, Свердловская область, Сысертский 
р-н. Начальная цена продажи имущества на 12.05.2016 г.  
12:00 (время по тексту московское) составляет  
58 359 780,00 руб. Размер задатка 20% от суммы цены 
лота. Величина снижения начальной цены лота – 5 (пять) 
процентов от начальной цены лота каждые 15 (пятнадцать) 
календарных дней. При снижении стоимости лота в ходе 
торгов ниже 50 (пятидесяти) процентов от начальной сто-
имости публичного предложения, дальнейшее снижение 
цены лота устанавливается в размере 3 (три) процента от 
начальной цены лота, при этом срок последовательного 
снижения цены составляет 30 (тридцать) календарных дней. 
Величина отсечения составляет 30 (тридцать) процентов 
от начальной цены публичного предложения. Первое сни-
жение цены 27.05.2015 г. в 12:00. Дата и время окончания 
подачи заявок 07.05.2017 г. в 12:00. Претенденты подают 
заявку и иные документы в соответствии с порядком оформ-
ления участия в торгах посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:  
http://www.fabrikant.ru, в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки ТП Fabrikant.ru. К заявке 
должны быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (либо 
нотариальная копия); копия паспорта (для физ. лица); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. Ознаком-
ление с характеристиками продаваемого лота и иной до-
кументацией, проектом договора купли-продажи, проектом 
договора о задатке, приём заявок на участие в торгах, за-
ключение договоров о задатке осуществляются по адресу:  
http://www.fabrikant.ru или организатора торгов в 
рабочие дни с 12:00 до14:00. Задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи лота (конкретного периода) и после-
дующая оплата по договору купли-продажи вносится путём 
перечисления денежных средств на р/с: ИП Тагиров В.В.,  
р/сч. 40802810911900000195, к/сч. 30101810800000000756, 
БИК 046577756 в ОАО «СКБ-Банк».

Подведение итогов проводится в течение 3-х кален-
дарных дней после проведения процедуры торгов на 
электронной площадке Fabrikant.ru. Победителем торгов 
признаётся участник торгов, предложивший наибольшую 
цену продажи. Договор купли-продажи подписывается 
победителем торгов в течение 5 дней с момента получения 
предложения заключить договор. Победитель в течение 30 
календарных дней с момента подписания договора обязан 
оплатить стоимость покупки. Неуплата денежных средств 
в установленный срок считается односторонним отказом 
покупателя от исполнения договора полностью, договор 
считается расторгнутым на тридцать первый день со дня 
подписания договора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимуще-
ства) в лице исполнителей: ООО «СПЕЦМАШТОРГ» (ОГРН 
1156676000140), действующее на основании государственного 
контракта от 01.02.2016 № 01/2КТ-ИМ;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 
1116670031444), действующее на основании государственного 
контракта от 03.02.2016 № 01/1КТ-ИМ; ООО Ломбард «Золо-
той» (ОГРН 1086627001020), действующее на основании госу-
дарственного контракта от 01.02.2016 № 01/3КТ-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 1/5 в праве собственности на квартиру пл. 78,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0501066:1857, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестин-
ского, д. 55, корп. 1, кв. 140, с-к Сметанкина И., ув. № 07-1161/15, 
н/ц 681 433,98р., з-к 34 060р., 10.00. Лот № 2 Жилой дом пл. 
32,7 кв.м, кад. № 66:14:1901001:785 и земельный участок пл. 
2091 кв.м, кад. № 66:14:1901001:66, адрес: Красноуфимский 
район, с. Крылово, ул. Ленина, д. 17, с-к Медведева Ж.В., ув. № 
35-1137/15, н/ц 566 100р., з-к 28 290р., 10.10. Лот № 3 Двух-
комнатная квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:41:0506007:34, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 129, кв. 2, с-к Червяков 
С.С., ув. № 07-1270/15, н/ц 1 541 475р., з-к 77 050р., 10.20. Лот 
№ 4 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:36:0102028:2998, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44Г, кв. 44, с-к 
Сайфутдинова Е.И., ув. № 23-4/16, н/ц 2 070 600р., з-к 103 510р., 
10.30. Лот № 5 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 66:02:1701007:685, 
адрес: г. Артемовский, ул. Акулова, д. 8, кв. 59, с-к Бративник 
И.В., Бративник В.Л., ув. № 14-85/16, н/ц 1 133 000р., з-к 
56 630р., 10.40. Лот № 6 Гаражный бокс Чк-8927 пл. 17,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:52847, адрес: г. Екатеринбург, ул. Про-
фсоюзная, д. 16, помещение 142, с-к Мефодьев В.В., ув. № 07-
100/16, н/ц 600 000р., з-к 29 900р., 10.50. Лот № 7 Земельный 
участок пл. 1005 кв.м, кад. № 66:41:0513037:831, местоположе-
ние: г. Екатеринбург, к северу от с. Горный Щит, с запада огра-
ниченном рекой Теплой, уч. 9/18, с-к Афлаханов В.И., ув. № 
07-99/16, н/ц 500 000р., з-к 24 920р., 11.00. Лот № 8 Двухком-
натная квартира пл. 107,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:12761, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, корп. 1, кв. 3, с-к 
Кураленкин М.В., ув. № 05-128/16, н/ц 6 224 000р., з-к 311 110р., 
11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 479,1 кв.м, кад. № 66:45:0100006:36; 
крытый двор пл. 410 кв.м, кад. № 66:45:0100008:30; крытый двор 
пл. 119 кв.м, кад. № 66:45:0100008:26; крытый двор пл. 297 кв.м, 
кад. № 66:45:0100008:27; котельная пл. 22 кв.м, кад. № 
66:45:0100008:28; баня пл. 53 кв.м, кад. № 66:45:0100008:31; 
сарай пл. 102 кв.м, кад. № 66:45:0100008:32; уборная пл. 24 кв.м, 
кад. № 66:45:0100008:29; земельный участок пл. 1362 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:13, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 
10-й Деповской, д. 38, с-к Ворожева Ж.П., ув. № 12-221/16, н/ц 
11 273 250р., з-к 563 610р., 11.00. Лот № 10 Жилой дом пл. 230,1 
кв.м, кад. № 66:45:0100006:33; гараж пл. 206 кв.м, кад. № 
66:45:0100204:35; земельный участок пл. 1421 кв.м, кад. № 
66:45:0100204:2, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 10-й 
Деповской, д. 33, с-к Бахтерева Л.Н., ув. № 12-220/16, н/ц 
5 560 500р., з-к 277 980р., 11.10. Лот № 11 Квартира пл. 27 кв.м, 
кад. № 66:35:0207002:157, адрес: г. Березовский, пос. Монетный, 
ул. Кирова, д. 12, кв. 4, с-к Гильметдинов Ф.К., Гильметдинова 
Р.Р., ув. № 20-157/16, н/ц 964 800р., з-к 48 210р., 11.20. Лот № 
12 Здание овощехранилище-ангар пл. 752 кв.м, кад. № 
66:25:2901013:229 и земельный участок пл. 2664 кв.м, кад. № 
66:25:2901013:190, адрес: г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, д. 
6-Б, с-к ООО Производственная Мастерская «Хотей», ув. № 52-
90/16, н/ц 8 600 000р., з-к 429 860р., 11.30. Лот № 13 Квартира 
пл. 96,8 кв.м, кад. № 66:41:0303025:268, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, д. 31, кв. 180, с-к Тихомиров А.В., Тихомирова И.С., 
ув. № 62-121/16, н/ц 7 918 136р., з-к 394 770р., 11.40. Лот № 
14 Нежилое помещение (литер А, 7 этаж, помещение № 36) пл. 
54,2 кв.м, кад. № 66:41:0302007:821, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 17, с-к ЗАО Юридический центр «Ваше право», ув. № 
01-67/16, н/ц 2 722 496р. с учетом НДС (18%), з-к 136 090р., 
11.50. Лот № 15 Земельный участок пл. 32909 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:459, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток 
от ориентира пересечение автодороги «Березовский – Ново-
Свердловская ТЭЦ» и южной границы МО «Березовский город-
ской округ», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г. Березовский, с-к Потехин В.В., ув. № 62-136/16, 
н/ц 11 708 400р., з-к 585 410р., 12.00. Лот № 16 Земельный 
участок пл. 20000 кв.м, кад. № 66:35:0221001:471, местоположе-
ние: участок находится примерно в 180 м по направлению на 
север от ориентира южной границы МО «Березовский городской 
округ», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Березовский, с-к Потехин В.В., ув. № 62-136/16, н/ц 
7 424 400р., з-к 371 190р., 12.10. Лот № 17 Двухкомнатная квар-
тира пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:25:1501005:837, адрес: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 40А, кв. 4, с-к Стрибу-
левич М.Г., ув. № 52-107/16, н/ц 1 949 600р., з-к 97 460р., 12.20. 
Лот № 18 Трехкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304033:884, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 12, кв. 220, с-к Унегов А.В., ув. № 01-174/16, н/ц 
3 466 000р., з-к 173 170р., 12.30. Лот № 19 Квартира пл. 45,4 кв.м, 
кад. № 66:35:0202008:1129, адрес: г. Березовский, п. Лосиный, 
ул. Комсомольская, д. 17а, кв. 39, с-к Гуськов Д.В., ув. № 20-
1161/15, н/ц 1 030 106,16р., з-к 51 490р., 12.40. Лот № 20 
Жилой дом пл. 370 кв.м, кад. № 66:25:0101009:346 и земельный 
участок пл. 1234 кв.м, кад. № 66:25:0101009:84, адрес объектов: 
Сысертский район, п. Большой Исток, пер. Исетский, д. 17, с-к 
Абрамов В.Ю., Абрамова Л.Н., ув. № 01-6/16, н/ц 9 460 500р., 
з-к 473 010р., 12.50. Лот № 21 Квартира пл. 84,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204018:704, адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 
12, кв. 160, с-к Дорофеев И.Р., ув. № 02-58/16, н/ц 2 792 830,04р., 
з-к 139 610р., 13.00. Лот № 22 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 
66:33:0101002:1537, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Садовая, д. 15, кв. 32, с-к Староверов С.А., Староверова Н.В., ув. 
№ 52-1000/15, н/ц 1 636 074,90р., з-к 81 790р., 13.10. Лот № 23 
Двухкомнатная квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0304025:2225, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Встречный, д. 9, кв. 48, с-к Богда-
новский Д.В., Богдановская С.В., ув. № 01-61/16, н/ц 
2 175 200р., з-к 108 740р., 13.20. Лот № 24 Административное 
здание (литер А) пл. 117 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2432, склад 
(литер Д) пл. 82,8 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2431; гараж (литер 
Е) пл. 175,3 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2434; цех (литер В) пл. 
159,9 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2435; гаражи (литер Б) пл. 91,8 
кв.м, кад. № 66:63:0000000:2433; земельный участок пл. 2485 

кв.м, кад. № 66:63:0101046:54; адрес объектов: г. Сухой Лог, ул. 
Гагарина, д. 2Б, с-к Хорькова Г.С., ув. № 51-20/16, н/ц 
4 864 020р., з-к 243 150р., 13.30. Лот № 25 Квартира пл. 45 кв.м, 
кад. № 66:41:0204042:229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сортиро-
вочная, д. 12, кв. 22, с-к Кузнецова А.Ю., ув. № 02-54/16, н/ц 
2 266 200р., з-к 113 290р., 13.40. Лот № 26 Жилой дом пл. 431,1 
кв.м, кад. № 66:35:0207011:735 и земельный участок пл. 1564 
кв.м, кад. № 66:35:0207017:39, адрес: г. Березовский, пос. Мо-
нетный, ул. Зеленая, д. 18, с-к Мухталова И.А., ув. № 20-16/16, 
н/ц 13 831 200р., з-к 691 540р., 13.50. Лот № 27 Земельный 
участок пл. 501 кв.м, кад. № 66:35:0221011:3, местоположение: 
г. Березовский, коллективный сад № 100 «Строитель», участок 
№ 3, с-к Фарзуллаев И.М. Оглы, ув. № 03-79/16, н/ц 504 000р., 
з-к 252 100р., 14.00. Лот № 28 Нежилое помещение пл. 735,3 кв.м 
(номера: 1 этаж: 2-5, 11, 15-17, 54), кад. № 66:21:0101010:308 и 
2/5 в праве собственности на земельный участок пл. 4797, кад. 
№ 66:21:0101010:71, адрес объектов: г. Ревда, ул. Нахимова, д. 
1, строение 2а, с-к ООО «Айкон-Авто», ув. № 46-1257/15, н/ц 
6 858 664,28р., з-к 342 910р., 10.00. Лот № 29 Квартира пл. 57,9 
кв.м, кад. № 66:41:0403076:4450, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Академика Бардина, д. 49, кв. 12, с-к Бабаев К.Ф. оглы, ув. № 
04-1191/15, н/ц 3 171 365,30р., з-к 158 510р., 10.10. Лот № 30 
Жилой дом пл. 379 кв.м, кад. № 66:41:0510071:32 и земельный 
участок пл. 1100 кв.м, кад. № 66:41:0510071:19, адрес: г. Екате-
ринбург, п. Совхозный, ул. Цыганская, д. 14, с-к Титова М.А., ув. 
№ 04-1250/15, н/ц 9 603 306,12р., з-к 479 120р., 10.20. Лот № 
31 Квартира пл. 63,3 кв.м, кад. № 66:41:0108090:3904, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Таганская, д. 87, кв. 199, с-к Корнильцев П.Н., 
Корнильцева А.А., ув. № 06-1248/15, н/ц 3 120 520р., з-к 
155 780р., 10.30. Лот № 32 Однокомнатная квартира пл. 63,7 
кв.м, кад. № 66:41:0403081:464, адрес: г. Екатеринбург, проезд 
Решетникова, д. 4, кв. 82, с-к Бандуристова С.В., ув. № 04-
1274/15, н/ц 3 366 000р., з-к 168 250р., 10.40. Лот № 33 Ком-
плекс недвижимого имущества, включающий: нежилое здание 
(литер Б, б1) пл. 66,6 кв.м; здание склада (ангар) (литер Д, Д1) 
пл. 449,4 кв.м; скважина глубиной 12 м (литер II); ограждение 
175,22 м (литер I), кад. № 66:21:0000000:5488 и земельный уча-
сток пл. 1445 кв.м, кад. № 66:21:0101064:129, адрес объектов: г. 
Ревда, ул. Димитрова, д. 31, с-к Аплеснин В.А., ув. № 46-1150/15, 
н/ц 2 654 408,56р., з-к 132 690р., 10.50. Лот № 34 Комната пл. 
24,8 кв.м, кад. № 66:41:0106127:4958 в трехкомнатной квартире, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных Борцов, д. 1, кв. 22, с-к 
Лопаткова Е.В., ув. № 06-1114/15, н/ц 1 164 120,56р., з-к 
58 190р., 11.00. Лот № 35 Квартира пл. 107,6 кв.м, кад. № 
66:41:0106089:106, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 
д. 42, кв. 74, с-к Гудин С.Н., ув. № 06-64/16, н/ц 5 504 000р., з-к 
275 180р., 11.10. Лот № 36 Нежилое помещение, расположенное 
в строении литер А, пл. 97,8 кв.м, кад. № 66:41:0401033:1629, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 62, с-к ООО 
«Тренд», ув. № 62-88/16, н/ц 9 062 400р. с учетом НДС (18%), 
з-к 453 110р., 11.20. Лот № 37 Трехкомнатная квартира пл. 62,8 
кв.м, кад. № 66:21:0101032:309, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыки-
на, д. 6, кв. 9, с-к Кузменкова К.И., Кузменков Е.И., ув. № 46-
52/16, н/ц 2 289 562р., з-к 114 440р., 11.30. Лот № 38 Комната 
пл. 11,8 кв.м в трехкомнатной квартире, кад. № 66:41:0702066:3065, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 39, корп. 2, кв. 75, к. 3, 
с-к Абдусаттаров О.К., ув. № 03-80/16, н/ц 1 008 000р., з-к 
50 360р., 11.40. Лот № 39 Квартира пл. 33,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108046:734, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 
д. 28, кв. 68, с-к Елистратов Д.В., ув. № 06-86/16, н/ц 2 196 800р., 
з-к 109 820р., 11.50. Лот № 40 Комната № 90 пл. 11,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0702006:145, адрес: г. Екатеринбург, ул. Александров-
ская, д. 2, кв. 401-408, с-к Бородина М.Н., ув. № 03-78/16, н/ц 
924 320р., з-к 46 190р., 12.00. Лот № 41 Помещение № II пл. 306,4 
кв.м в здании литер К, кад. № 66:58:0116001:5221 и помещение 
№ I пл. 246,4 кв.м в здании литер К2К1, адрес объектов: г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, д. 20, с-к Паршутин А.А., ув. № 42-73/16, 
н/ц 5 800 000р., з-к 289 550р., 12.10. Лот № 42 Квартира пл. 56,8 
кв.м, кад. № 66:41:0106129:871, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Орджоникидзе, д. 26, кв. 37, с-к Коротаевский А.Н., Коротаев-
ская О.М., ув. № 06-172/16, н/ц 3 551 783,53р., з-к 177 570р., 
12.20. Лот № 43 Двухкомнатная квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 
66:59:0102020:1266, адрес: г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 5, 
кв. 75, с-к Ходжаева Н.Г., ув. № 43-8/16, н/ц 1 016 000р., з-к 
50 760р., 12.30. Лот № 44 Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 
66:41:0402017:28, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 18, кв. 
60, с-к Дейчман Ю.И., ув. № 04-84/16, н/ц 2 008 000р., з-к 
100 370р., 12.40. Лот № 45 Земельный участок пл. 48302 кв.м, 
кад. № 66:59:0101023:984, местоположение: г. Полевской, в 
районе производственной площадки по адресу: Восточный про-
мышленный район, 2/5, с-к ООО «Терра», ув. № 52-178/16, н/ц 
5 062 680р., з-к 253 110р., 12.50.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 8: 25 
апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 195, офис 905; лоты с 9 по 27: 25 апреля 2016 года по адресу: 
г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 28 по 45: 25 апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 01 апреля 
2016 года по 19 апреля 2016 года, с 10:00 до 12:00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 8 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 9 по 27 по адресу: г. 
Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 28 
по 45 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, 
офис 201. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 01 апреля 2016 года и не позднее 20 апреля 2016 
года включительно на расчётный счёт: получатель – УФК по 
Свердловской области (Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества  
(tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, копия свидетельства о регистра-

ции, протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одо-

брении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества или нотариально заверенная копия 
такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 
в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе в день про-
ведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: на конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о цене 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении о цене должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия 
оформления конверта или предложения о цене вышеуказан-
ным требованиям, предложение о цене считается поданным в 
ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приёма заявок, а именно: 19 апреля 2016 года 
до 12:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие 
в торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники 
торгов либо явился один участник торгов; 3) из явившихся 
участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене 
имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 
со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества 
в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесённого за-
датка на счёт, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счёт оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). Результаты торгов по 
лотам, указанным в настоящем информационном извещении, 
публикуются на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: лот  с 1 по 8: (343) 239-43-51, лоты 
с 9 по 27: (343) 298-92-04, с 28 по 45: (343) 383-49-93.
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Собра-
ние акционеров проводится «27» апреля 2016 г., в форме заочного 
голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ»: 27 апреля 2016 
года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 
623282, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, по-
селок СУМЗ, ОАО «РЗ ОЦМ».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 марта 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупной сделки между ОАО «РЗ ОЦМ» и  
АО «АЛЬФА-БАНК».

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 07 апреля 2016 года по адресу: Свердловская область, 
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ», при-
ёмная, 3 этаж.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Читатели «КБ» – о первоапрельских розыгрышах
– 31 марта я тихонько взял норковую шубу жены и пошёл в меховую мастерскую. Там я попросил отпороть на чёрной шубе спину и пришить спину из белой норки!Ну и цены у них, я подумал, они меня разыгрывают! Но нет – они на полном серьёзе!Ну ладно. Заплатил 137 тысяч, сделали. Я принёс чёр-ную шубу с белой спиной до-мой, повесил в шкаф.А жена надела плащ. «Теп-ло, – говорит, – весна уже!» И ушла.Ну ничего страшного. Зна-чит, шутка отложилась до но-ября… – Однажды мы с друзья-ми поехали на рыбалку. А пока рыбачили, я взял ключи от ма-шины друга и бросил в кусты. Место, конечно, запомнил. Но тут мне позвонила жена, что-бы я срочно вернулся. Ну, я и вернулся на своей машине.Вот такой розыгрыш полу-чился. В следующем году этот друг в ответ вбил мои ключи в замочную скважину кувалдой. Тоже смешно вышло. Передай-те со страниц вашего журнала ему в больницу большой при-вет!.. – На 1 апреля я позвонил маме жены и сказал, что я из ЖЭКа. Дескать, соседи жалу-ются, что вы им в борщ плю-ёте. Тёща меня узнала, обиде-лась и месяц со мной не раз-говаривала. Шутка не полу-чилась, но мне понравилось. В следующий раз снова так же пошучу. – Я один раз в театре поти-хоньку забрался в гардероб и бумажники из всех карманов 

переложил в один, в свой, ко-нечно. Пусть знают, как в те-атр 1 апреля ходить. И чтоб гардеробщицы знали, как Пе-тросяна в подсобке смотреть… – Играли мы как-то с Кар-паровым всем заводом сеанс одновременной игры 1 апре-ля. В шахматы, естественно. Ну, и решил я пошутить. Ду-маю: «Всё равно проиграю, так хоть весело!» Приклеил я пешку на e2 и коня на БФ6. Ох и скандал вышел! Потому что завод-то наш делает клей БФ6, так все решили точно так же подшутить!.. – Решил я как-то 1 апреля жену разыграть. Принёс ей ко-фе в постель! А она – молодец, не растерялась – из-под ма-траса печеньки достаёт!.. – Я один раз двери желез-ные в подъезде снаружи за-варил. А потом думаю, а как я домой-то попаду, да и свароч-ник надо спрятать… Разварил снаружи, заварил изнутри и домой смылся. Утром, 1 апре-ля, слышу – в подъезде шум-гам, ко мне бегут: «Ваня, выру-чай, там какой-то дебил две-ри заварил, а ты же у нас один сварщик в подъезде!». Ну, я по-ломался, но потом разварил двери. А соседи, по-моему, так и не догадались, кто над ними прикололся!.. – Я позвонил в админи-страцию города и сказал, что в здании заложена мощная взятка. Вот у них переполох начался: здание закрыли, ни-кого не впускали, целый день взятку искали – лишь бы ни-кому постороннему не доста-лась…

Мы с тобой 

одной пробы! 

Слоганы Российского антидопингового агент-
ства (РУСАДА)

РУСАДА – лаборатория Правды!

Спорт под микроскопом!

Сначала победите у нас!

Приёмный пункт работает по средам с девя-
ти до часу!

Ниспровергая авторитеты!

А что у вас, ребята, в пузырях?

Разоблачим как два пальца!

Вы всё ещё побеждаете? Тогда мы идём к 
вам!

Проверим так, что пальчики оближешь!

Сдай, что должно, и будь, что будет!

Пусть победит честнейший!

Честность высшей пробы!

Взболтать, но не смешивать!

Что имеем – не храним! Выливаем сразу!

Специалисты высокой дисквалификации!

Доверяйся и проверяйся!

Отрицательный результат – тоже результат!

Анализов бояться – спортом не заниматься!

Скажем допингу: нету!

Не ходите мимо!

Честность – наш крест!

Правда в каждой капле!

Работаем на результат!

Не пойман – чемпион!

До последней капли совести!

Мы – за разрешённый допинг!

В каждой пробирке – совесть!

И гормоны роста, и мельдоний

Надо аккуратно принимать…

Подельники рекордов!

Наше молчание – золото!

Знаем победу на вкус!

В малых каплях – многие медали!

Нам всё – божья роса!
17 признаков того, что вам срочно нужны очки

Шляпа, трость и бород-ка у вас уже есть.
Вы не видите, куда прё-те.
Вы не увидели стопро-центный пенальти.
Вам часто плюют в гла-за.
Вы не можете прочесть, в каком дагестанском селе произведено это виски.
Вы – пожилая мартыш-ка.
Вам надо найти другие очки.
Вы играете в «Уорлд оф тэнкс», не замечая, что ком-пьютер выключен.
Вы вяжете, держа спи-цы максимально вытянуты-ми руками.

Вы не видите разницы между «Ш» и «Б».
Вы не можете отличить мух от котлет.
Вблизи у жены грудь, на ваш взгляд, маленькая, а у других женщин (вдали) боль-шая.
Вы невооружённым глазом не можете отыскать на небосводе Первую Карли-ковую галактику в Большом Псе.
Вы никак не можете найти гвоздик, чтобы подко-вать блоху.
В женской бане вы спо-собны лишь подслушивать.
На фото в паспорте вы в очках.
Вы не видите в этом тексте ничего смешного.

Шутка не получилась… Но мне понравилось
Первоапрельские розыгрыши в разных странах
 В Испании быка на корри-де не закалывают, а надевают ему огромный клоунский нос и пинками гоняют по арене. По-этому испанские быки не лю-бят первое апреля.
 В Австралии шутники не-заметно подбрасывают в сум-ки к кенгуру тяжёлые предме-ты: гири, кирпичи, наковальни.
 В Китае первого апреля в шутку продают настоящие ай-поды, телефоны, часы.
 В Польше первого апре-ля нельзя говорить звук «ш». Без этого звука все слова полу-чаются такими смешными, что все поляки катаются со смеху!
 В Индии первого апре-ля подбрасывают в соседский двор коровью голову. Соседи тоже в ответ швыряют коро-вью голову. В общем, первого апреля в Индии летают коро-

вьи головы туда-сюда. Ещё там принято заталкивать свёклу в хобот соседскому слону.
 В США в этот день публи-куют снимки астронавтов на Луне, каждый раз новые.
 В Иране первое апреля – это единственный день в году, когда можно рисовать челове-ка. Как правило, это действую-щий президент США.
 В Средней Родезии перво-го апреля обычно объявляют о военном перевороте, а власть в стране захватывают клоуны Клика и Клёпа.
 В России принято в этот день обещать, что инфляция за год не превысит шести процен-тов. Или жениться.
 Американские женщины, у которых ЭТИ дни выпали на этот день, идут в суд и борются там за свои права.

 Небогатые фантазией женщины Скипидарска шу-тят довольно однообразно: «У тебя вся спина исцарапана!», «Размер не имеет значения, если это не твоя зарплата!», «Пойди принеси мусор!», «Ты улучшил мои худшие годы!» и так далее.
 На Рублёвке, чтобы ра-зыграть прохожих, юмористы вместо кошельков на верёвоч-ке уже давно используют бан-ковские сейфы, буксируемые при помощи «Порш-кайена». Но даже за сейфами тамошняя публика уже почти не нагиба-ется.
 В правительстве РФ в этот день принято разыгры-вать нового министра. Его по-сылают отремонтировать до-роги, построить олимпийские объекты или осуществить про-

грамму «Доступное жильё». А сами дружно смеются над ду-рачком.
 В войсковой части 10130 в ночь на первое апреля в ка-раул отправляют рядового Ка-зыгыла Рахматкукуллина. И весь день его никто не сменяет. А невеста Казыгыла, которая приехала к нему на один день, сидит, разыгранная, на КПП и ждёт.
 Об остальном личном со-ставе командиры тоже забо-тятся: утром перед строем обя-зательно зачитывается приказ о продлении срока службы ещё на год.
 В Великобритании ко-ролева-мать получает перво-го апреля остроумные эсэмэ-ски: «Срочно положи 1000 фун-тов на этот телефон, потом всё объясню. Уильям».
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Кофе на Руси поначалу курили
История кофия на Руси имеет давнюю историю. До появления кофия кофия на Руси не было. Но потребность в кофее, несомненно, была. На Руси в старину работали много, вставали рано и, что-бы проснуться, нужны были чашка-другая кофия и бутер-брод. Но ни кофия, ни бутер-брода в стране не было. Вот и пили вместо кофия копчё-ную дочерна морковь, тыкву, засушенную в дымовой тру-бе, прошлогодний почернев-ший ревень и прочую ботву. Для горечи везде добавляли полынь, а для запаха герань.Иногда взбадривали себя убитнем, хреновухой и други-ми энергетиками.В 1655 году бразильские послы подарили русскому ца-рю Иованну Сложному мешо-чек с зёрнами бразильского кофе. Иованн клал драгоцен-ные заморские зёрна под го-лову и, как следствие, мучил-ся бессонницей, а утром вста-вал и целый день был вялый и сонливый, а вечером снова ложился на кофе. И хотя лет за пять аромат кофе выветрил-ся, Иованн Сложный так при-страстился к нему, что, когда приехали колумбийские по-слы, отдал за второй мешо-чек кофе ведро водки и какой-то город – то ли Орешек, то ли Козельск, то ли Козий Оре-шек…Позднее другой царь, Петр I, «подсевший» в Гол-ландии на табак и кофе, все-рьёз взялся за внедрение ко-фе на Руси и насаждал его ог-нём и песком. Обычно он без предупреждения заявлялся в дом какого-нибудь вельмо-жи и требовал кофе. Если ко-фе не было, вельможу насаж-дали на кол, а его имение от-бирали в казну. Через полгода кофе был в самых глухих угол-ках страны.Поначалу случались за-бавные казусы, когда тёмные бояре по незнанию заварива-ли табак и курили свежемоло-тый кофе.Тогда же вошло в моду на балах лузгать кофе, а не се-мечки. Налузгавшиеся кофи-ем бояре (а после – дворяне) могли ночь напролёт скакать без устали.

Вскоре многие гурманы из числа аристократов взяли моду пить кофе из китайских фарфоровых чашек, отставив далеко в сторону мизинец ру-ки. На мизинец надевали суш-ку, нанизывали пирожное или наматывали блин…
* * *Так было в столицах. А на местах до поры до време-ни было иначе. Иной раз ще-дрый барин мог выкатить в праздник своим крестьянам целую чашку свежесварен-ного кофе. Энергии от тако-го угощения хватало крестья-нам и на праздник, и на бар-щину, однако всё равно рус-ские крестьяне сначала очень настороженно приняли не-виданный доселе напиток по цене 60 руб. за малюсенькую чашечку. Ведь целую корову можно было купить за 0,4 ру-бля.К тому же простолюдины не знали, как варить этот са-мый кофе, поэтому гнали из него самогон, выпив которо-го, моментально трезвели и не спали сутками.«Не хочешь спать – ай-да кофий хлебать!» – погова-ривалось в русской народной поговорке.Иногда русские крестья-не бросали невкусные кофей-ные зёрна курам. И зёрна эти курам полюбились, особен-но петухам. После нескольких 

зёрен петухи кука-рекали сутки на-пролёт и топтали сонных кур.
* * *Теперь уже и не вспомнить, кто из селян по слу-чайности уронил несколько кофей-ных зёрен в бан-ный котёл с ки-пятком. Но имен-но так в 1712 году в России была за-варена первая де-сятивёдерная пор-ция американо.Со временем русские крестьяне стали специально варить кофе, но делали это по-своему: ставили чугунок с зёрнами в печь на всю ночь, где кофе томилось до само-го утра, а утром разливали на всю семью и скот.Весь день после кофею скот весело пасся, а вечером доился кофеем с молоком.Постепенно, войдя во вкус, крестьяне пили кофе из блюдечек, вприкуску с густы-ми деревенскими сливками, а иногда с вареньем, мёдом и даже хреном.Кофий употребляли и в праздники. К примеру, чтоб гармонист мог допоздна и без перерыва наяривать, его на-качивали большой кружкой кофия, а в штаны наталкива-ли крапивы.

* * *В русской армии кофе при-жился далеко не сразу. Меша-ло предубеждение, высказан-ное самим А. В. Суворовым: «Кофе – дура, чай – молодца!»
* * *С появлением кофе сра-зу же появились и подделки. Так, Демидовы на своих заво-дах наладили производство нерастворимого кофе из мел-ких чёрных кусочков метал-лургического шлака.Вскоре была изобретена и первая кофе-машина на кон-ной тяге. Изготовил её в 1763 

году русский умелец, бари-ста-самоучка Евлампий Мока-чинов.В 1820 году братья Чере-пановы изобрели первую па-ровую кофе-машину и доеха-ли на ней до обрыва…
* * *Многие русские мыслите-ли не мыслили своей жизни без кофе. Широкую извест-ность приобрёл случай, ког-да однажды чашка кофе раз-будила Герцена.Д. И. Менделеев настоль-ко любил кофий, что даже хо-тел включить этот элемент в свою таблицу. Однако же, вы-пив водки, успокоился и от-казался от этой идеи. А если быть точным – забыл о ней.Известный селекционер И. В. Мичурин неоднократно скрещивал кофе и цикорий, кофе и ячмень, кофе и сливки, кофе и коньяк. Последний ги-брид понравился учёному бо-лее других, и, довольный, он скрестил руки на груди…Григория Распутина слож-но назвать мыслителем, од-нако и он был большим лю-бителем кофе. За один при-сест он выпивал полувёдер-ный самовар кофе с какой-нибудь сладенькой княжной вприкуску.
* * *Во времена брежневско-го застоя кофе стал символом горького протеста и ушёл из кафе и кафетериев на кухни, где его пили всю ночь, до хри-поты. А иногда – до коричне-вых чёртиков.В наши дни кофе известен на Руси как прекрасный заме-нитель цикория.В последнее время всё большую популярность при-обретают не импортные, а российские сорта кофе, та-кие как «Коричневый налив», «Добрая утрянка», «Козьи бо-бы», «Заполярка», «Москва-чино», «Рязаника», «Ячмени-ка» и другие. Когда окаже-тесь в какой-нибудь кофейне – спросите обязательно!Приятного вам кофе-брей-ка, или, говоря по-русски, ко-фепаузы!
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Ковтун «недокрутил» на 
ЧМ по фигурному катанию, 
зато удивил Коляда
В Бостоне стартовал чемпионат мира по фи-
гурному катанию. В мужском одиночном ката-
нии выступил уроженец Екатеринбурга Максим 
Ковтун.

Максиму достался последний, тридцатый, 
стартовый номер. Да ещё и выступать пришлось 
после олимпийского чемпиона Сочи японца Юд-
зуру Ханю, который установил на бостонском 
льду мировой рекорд в короткой программе – 
110,56 балла! Ковтун не смог справиться с та-
ким напряжением: вместо четверного тулупа ис-
полнил только прыжок в три оборота, потеряв 
на этом «недокруте» порядка десяти баллов. «И 
тренируется, и худой, и видно, что готов… Что 
же происходит?» – сказала Татьяна Анатольев-
на Тарасова сразу после проката. Баллы сверд-
ловского фигуриста за короткую программу – 
78,46. И это только 13-й результат. Уровень кон-
куренции в мировом фигурном катании сейчас 
так высок, что малейшие ошибки отбрасыва-
ют спортсменов далеко от лидеров. Лидеры, как 
продемонстрировал нам Ханю, взлетают надо 
льдом и держатся за воздух.

Отдельно отметим успех петербуржца Миха-
ила Коляды – вчерашнего юниора. Этот моло-
дой спортсмен «выстрелил» на чемпионате Рос-
сии в Екатеринбурге, завоевав огромную зри-
тельскую любовь. И в Бостоне Миша показал, 
что это был не случайный успех. После короткой 
программы он занимает 6-ю строчку (89, 66).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей КАРЯКИН

 Родился 12 
января 1990 года в 
Симферополе. 
 В шахматы 
начал играть 
в пятилетнем 
возрасте. 
 Чемпион 
Всемирной 
шахматной 
олимпиады
в составе сборной 
Украины (2004)
 В июле 
2009 года сменил 
украинское  
гражданство 
на российское.
 Серебряный 
призёр Олимпиады 
в составе сборной 
России (2010, 2012). 
 Чемпион мира 
по быстрым 
шахматам (2012). 
 Обладатель 
Кубка мира ФИДЕ 
(2015)
 На март 
2016 года занимает 
13-е место 
в рейтинге ФИДЕ

Суровые. Уральские. НашиВозможно ли провести Олимпийские игры в Нижнем Тагиле?
«Единая Россия» предложи-
ла провести зимние Олим-
пийские игры 2026 го-
да… в Нижнем Тагиле. Это 
и ряд других предложе-
ний высказано в проекте 
программного материала 
Свердловского региональ-
ного отделения партии на 
предстоящие выборы в Гос-
думу и Заксобрание, кото-
рый «ОГ» опубликовала в 
предыдущем номере. Мы 
спросили у участников про-
шлых Олимпиад – готов ли 
Тагил, на их взгляд, 
к проведению соревнова-
ний подобного масшта-
ба? Правда, прежде чем 
получить ответ, нам при-
ходилось убеждать спор-
тсменов, что это не перво-
апрельский розыгрыш… 

Сергей ЧЕПИКОВ, 
двукратный 
олимпийский 
чемпион 
по биатлону:– Мне кажется, что ес-ли проводить Олимпийские игры в нашей области, то это должен быть Екатеринбург, а не Нижний Тагил – это всё-таки более реально. Это сто-лица Урала, региональный центр – здесь больше спор-тивных объектов. У нас мо-жет возникнуть вопрос с гор-ными лыжами, поскольку в нашем регионе нет такой крутизны и продолжитель-ности склонов, чтобы прово-дить соревнования по ско-ростному спуску. А по другим видам спорта, я думаю, Екате-ринбург и Свердловская об-ласть с Олимпиадой справи-лась бы на пять баллов. Мы 
логистически выгодно рас-
положены, и гостиничный 
фонд вполне это позволяет. Конечно, нужно будет постро-ить дополнительные спор-тивные объекты, но то, что воплотить эту идею возмож-но – я уверен. И уже из Екате-ринбурга можно будет на ско-ром поезде добраться до того 

же Нижнего Тагила на сорев-нования по прыжкам на лы-жах с трамплина или в другие города, где будут расположе-ны олимпийские спортивные сооружения. 
Юлия СКОКОВА, 
конькобежец, 
бронзовый призёр
Олимпиады 
в Сочи: – Нижний Тагил? На мой взгляд, не самый лучший ва-риант, я бы предложила рас-смотреть Екатеринбург. В Та-гиле придётся строить слиш-ком много гостиниц и спор-тивных сооружений, а в сто-лице Урала хотя бы какой-то задел есть. Если смотреть с точки зрения конькобежного спорта, то опять же выгоднее и перспективнее в Екатерин-бурге строить конькобежный каток. У нас есть школы, тре-неры, спортсмены, а в Ниж-нем Тагиле этот вид спор-та совсем заглох, там он дав-но не развивается. Для конь-кобежцев надо строить боль-шой каток с дорожкой дли-ной 400 метров, и сейчас воз-можно делать его многофунк-циональным. В Москве, на-пример, на той же площад-

ке проводят турниры по хок-кею с мячом. В Челябинске и Коломне каток использует-ся шорт-трекистами. Конеч-но, такое спортсооружение региону очень нужно. Увере-на, в Екатеринбурге такой ка-ток после окончания Игр точ-но простаивать не будет. А во-обще, я за проведение Олим-пиады в Свердловской обла-сти. Я помню, какие эмоции переполняли нас, когда мы были в Сочи. Это невероят-ное ощущение – становить-ся чемпионом или призёром в своей стране. А что чувству-ет спорт смен, когда Игры – прямо в родном городе, прак-тически под окнами родного дома, мне даже представить трудно! Но я бы хотела испы-тать это чувство.  
Павел КОРПАЧЁВ, 
фристайлист, 
участник 
Олимпиады 
в Сочи:– В Нижнем Тагиле есть гора Белая, трамплины есть, и много чего ещё. Почему бы и нет? Я думаю, что это воз-можно. На Белой я катался не-однократно, и могу с уверен-ностью сказать, что потен-

циал для развития у этой го-ры есть. Единственное, для 
скоростного спуска на Бе-
лой маловаты перепады вы-
соты, но очень может быть, 
что и это можно поправить: 
нарастить метров 150 высо-
ты, я думаю, реально. Боль-ше, конечно, уже нет. Здесь всё зависит от нормативов по скоростному спуску – какая должна быть длина дистан-ции, высота перепадов… А что касается фристайла, то гора Белая для него подходит пре-красно, поскольку у нас нет серьёзных требований по пе-репадам. А вообще, конечно, очень бы хотелось, чтобы в нашей области провели Игры. Я думаю, что жителям наше-го региона было бы от этого больше плюсов, чем минусов. 
Иван АЛЫПОВ, 
лыжник, 
бронзовый призёр 
Олимпиады 
в Турине:– Шансы Нижнего Таги-ла? На мой взгляд, нулевые – Нью-Васюки-2, по-моему. Там совершенно не разви-та инфраструктура, но глав-ное даже не это: вот постро-им мы в Нижнем Тагиле все 

необходимые объекты, бу-дет мегастройка на несколь-ко лет. Пройдёт Олимпиада… И что потом мы будем делать с этим? Да, в Сочи тоже бы-ла изначально не развита ин-фраструктура и строили всё заново, но это известный ку-рорт, и сейчас все построй-ки используются. Гостиницы не простаивают. А что мы бу-дем делать со всем этим до-бром в Тагиле? Куда больше шансов у Екатеринбурга, я бы уж тогда его предлагал, но здесь должна поработать та-кая мощная команда специа-листов! Чтобы потом ни один объект не простаивал. 
Екатерина 
ГЛАЗЫРИНА, 
биатлонистка, 
участница 
Олимпиады в Сочи:– Очень бы хотелось, что-бы это была не первоапрель-ская шутка. Если люди вы-ступают за такую идею, зна-чит, они действительно ве-рят в её осуществление. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в нашем регионе про-вели соревнования такого масштаба. Но я не так хоро-шо знакома с инфраструкту-рой Нижнего Тагила, чтобы оценить, насколько реаль-но там организовать Олим-пийские игры. Знаю, что там трамплинный комплекс очень высокого уровня, где даже проводят этапы Кубка мира. Возможно, есть и до-стойная лыжная база. Что касается биатлона, то тут нужно учесть, что в олим-пийском регламенте может быть указана высота, на ко-торой должна располагать-ся трасса – в Сочи мы находи-лись довольно высоко в го-рах, в Ванкувере тоже была небольшая, но высота. Кро-ме того, важна ширина трас-сы, а вот со стрельбищем, ду-маю, никаких сложностей не будет. Важно, что от Екате-ринбурга до Тагила проло-

жена хорошая дорога, доби-раться до города будет ком-фортно, и аэропорт довольно близко – в этом плане шансы у нас есть.
Вячеслав 
ДЕМЕНЬШИН,
руководитель 
федерации 
хоккея 
Свердловской области: – Я побывал недавно в Со-чи, оценил с профессионаьной точки зрения, как там всё ор-ганизовано, какие подъёмни-ки, трассы… И вот что скажу: биатлонные трассы к 2026 го-ду – не вопрос, построим, хок-кейные корты – да хоть три раза, даже санно-бобслей-ную трассу возведём. Вопрос к Нижнему Тагилу у меня толь-ко один – горы. Горы мы уме-
ем сворачивать, это да – а 
вот возводить? Конечно, мож-но сколько-то метров досы-пать, но это всё будет не то. Я видел горы в Сочи – нашей Бе-лой до этих гор… Столько не досыпать. Так что прежде чем предлагать Тагил, надо этот вопрос как-то решать. Конеч-но, сейчас в Нижнем Тагиле со-всем туго с инфраструктурой, но надо будет – построим. Со-чи тоже не сразу строился.

Записали
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Наталья ШАДРИНА

Свердловский гимнаст 
победил на чемпионате 
страны
В Пензе открылась программа чемпионата 
России по спортивной гимнастике. В первый 
же соревновательный день золотую награду 
завоевал 24-летний свердловский атлет 
Давид Белявский.

Воспитанник екатеринбургской спортив-
ной школы «Локомотив» выиграл медаль в 
командных состязаниях. Сборная округа с Да-
видом Белявским в составе опередила в борь-
бе за призы соперников из Сибири и Москвы.

На гимнастических снарядах в Пензе во 
многом определяется состав олимпийской 
сборной на Игры в Бразилии. Накануне старта 
турнира об этом говорил главный тренер на-
циональной команды Андрей Родионенко. 

Напомним, что Олимпиада в Рио-де-
Жанейро состоится в августе. И единствен-
ным соревнованием гимнастов между летни-
ми Играми и нынешним чемпионатом России 
будет майское первенство Европы в Швей-
царии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Франция – Россия: теперь и в «мини»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Воспитанники мини-фут-
больной школы екатерин-
бургского клуба «Синара» 
завоевали серебро третье-
го международного турнира 
«Mondial futsal» во Франции. 
12-летние мальчишки впер-
вые отыграли против сопер-
ников из-за рубежа.В Дижоне соревновались 20 команд из пяти стран. «Сина-ра-2004» была единственным представителем России. В сво-ей группе ребята одержали две победы и столько же раз оты-грали вничью, в том числе и с ФК «Париж», который дважды становился чемпионом. Подо-печные Владимира Матвиен-
ко прошли и 1/4, и 1/2 финала. И только в решающей встре-че футболисты «Синары-2004» проиграли французским свер-стникам из академии, которой в этом году исполняется ровно полвека (наш клуб, для сравне-ния, в два раза моложе).Лучшим вратарём турнира организаторы признали екате-ринбуржца Георгия Селянина. Кстати, вместе с одноклубни-ками он побывал на товарище-ской игре сборных Франции и России и в парижском «Дисней-ленде». Ещё один сюрприз под-жидал призёров в столичном аэропорту Шереметьево – здесь их встретил президент «Сина-ры» Григорий Иванов, а уже в екатеринбургском Кольцово – и родители с угощениями.

– Это была не только спор-тивная, но и культурная по-ездка, – отметил наставник ребят Владимир Матвиенко. – Жили ребята в местных се-мьях и настолько с француза-ми сдружились, что те даже болели за нас на турнире. В спортивном аспекте впервые столкнулся с тем, что сопер-ники целенаправленно изуча-ли нашу игру. Даже подбира-ли тактические приёмы спе-циально под нас. Это больше характерно для профессио-нального футбола. Мы доби-лись большого успеха. Тут на-до отдать должное нашим со-перникам из Екатеринбурга и других городов области. Кон-курентная среда в региональ-ном мини-футболе такая, что нам просто нельзя стоять на месте.

 КОММЕНТАРИЙ
Георгий СЕЛЯНИН, вратарь и ка-
питан команды «Синара-2004»:

– Мини-футболом занима-
юсь с шести лет. Это точно са-
мый крутой турнир, на котором 
я выступал. Семь официаль-
ных игр, ещё одна – товарище-
ская. Очень много ударов по во-
ротам – это мне даже нравится. 
Мог бы ещё выручить, хотя оты-
грал без ляпов. Надо быть вни-
мательным, физически гото-
вым. С этим всё хорошо – тре-
нируемся каждый день, по вы-
ходным, в каникулы. Не в моих 
интересах пропускать голы.
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Одно из главных спортивных сооружений Нижнего Тагила – трамплины на горе Долгой. Сегодня 
этот новый трамплинный комплекс входит в десятку лучших в мире. По крайней мере этот объект 
к возможной Олимпиаде в Нижнем Тагиле уже более-менее готов... 

Во Франции игроки «Синары» аж семь раз встретились с 
местными командами

 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Основная проблема в проведении зимней Олимпиа-
ды в нашей области – низкие горы. Чтобы проводить 
соревнования для горнолыжников, а именно заезды в 
скоростном спуске, необходимо, чтобы перепады вы-
сот на горе для мужчин составляли от 800 до 1 100 ме-
тров, а для женщин от 500 до 800. Высота же горы Бе-
лой в Нижнем Тагиле составляет 715 метров, а пере-
пад высот – лишь 255 метров, чего, конечно, недоста-
точно. Однако если склон не соответствует требова-
ниям по перепаду высот, то скоростной спуск может 
состоять не из одного, а из двух заездов. В этом слу-
чае перепад высот не может быть меньше 450 метров. 
И если принять во внимание, что существует возмож-
ность нарастить перепады, то теоретически проведе-
ние Олимпиады на Белой всё же допустимо. 

Впервые после Крамника: россиянин будет бороться за титул чемпиона мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые с 2008 года росси-
янин будет участвовать в 
матче за звание чемпиона 
мира по шахматам – 26-лет-
ний Сергей КАРЯКИН, вы-
ступающий за екатерин-
бургский клуб «Малахит», 
выиграл сильнейший по со-
ставу турнир претенден-
тов и в ноябре поспорит за 
шахматную корону с её вла-
дельцем – норвежцем Маг-
нусом Карлсеном. Вчера 
шахматист был просто на-
расхват. С корреспондентом 
«ОГ» Сергей Карякин об-
щался, готовясь параллель-
но к записи в программе 
«Вечерний Ургант».

– Сергей, ваш предстоя-
щий матч с Карлсеном бу-
дет самым «молодым» в 
истории – средний возраст 
у вас с норвежцем 25,5 года. 
Да и вообще, шахматы в по-
следнее время стремитель-
но молодеют. С чем это свя-
зано?– Прежде всего с появле-нием мощных компьютеров, которые позволяют быстрее освоить всё мировое шахмат-ное наследие. А ещё с тем, что шахматы – это в том числе и огромная физическая нагруз-ка. Если вы обратили внима-ние, на турнире претенден-тов не было ни одного, мяг-ко говоря, толстяка. Даже 
Ананд, который уже в возрас-те, держит себя в форме – не-сколько раз замечал, как Ви-ши поднимался пешком на 20-й этаж. Другой по нынеш-ним меркам ветеран – Борис 
Гельфанд – постоянно игра-ет в настольный теннис. Что-бы выдержать многочасовую партию, нужно иметь очень сильное тело. Иначе сложно сохранять предельную кон-центрацию, которая необхо-дима во время шахматных партий высокого уровня.

– А вы сами какими ви-
дами спорта поддерживае-
те форму?– Сейчас, перед турниром претендентов, много играли в пляжный волейбол на сборе в Дубае. Ещё перед прошлым турниром в Ханты-Мансийске 

многие опасались, что после  сборов в Египте будут про-блемы из-за акклиматизации. Но я крымчанин, вырос на мо-ре, и мне просто необходимо много солнца, чтобы набрать-ся сил. Получилось, что ког-
да во втором круге в Ханты-
Мансийске все уже устали, у 
меня остались силы, кото-
рые позволили мощно фи-
нишировать. Жаль, что тог-да не хватило совсем чуть-чуть для победы и я финиши-ровал вторым, но, наверное, два года назад ещё не пришло моё время. И в этот раз я пре-красно себя чувствовал физи-чески. В последней партии с американцем Фабиано Кару-
аной мне надо было решиться на жертву ладьи, точно про-считать все ходы, а это можно сделать, только находясь в хо-рошей физической форме. Це-
на этого решения – или по-
беда в турнире претенден-
тов и матч за шахматную ко-
рону, или второе место, ко-
торое равносильно пораже-
нию. В этой ситуации либо ты первый, либо никакой.

– После того как отече-
ственные шахматисты мно-
го десятилетий доминиро-
вали в мире, наступил спад. 
Последний наш чемпи-
он мира (по версии ПША) – 

Владимир Крамник –  поте-
рял корону в 2007 году, он 
же годом спустя был пре-
тендентом на звание чем-
пиона мира, но проиграл 
Ананду. Почему потом наши 
шахматисты ушли почти на 
десять лет?– Я бы не сказал, что уш-ли в тень. На турнире претен-дентов в Лондоне Владимир Крамник на равных играл с Карлсеном, и только по до-полнительным показателям норвежец занял первое ме-сто. Мне не повезло два го-да назад в Ханты-Мансийске – если бы не притормозил на старте, мог бы выиграть уже тогда. У нас постоянно во-семь-девять гроссмейстеров имеют рейтинг более 2 700 пунктов.

– Сейчас запланирован 
какой-то отдых или сразу 
будете готовиться к ноябрь-
скому сражению за корону?– Я бы с удовольствием от-дохнул, но пока не получает-ся. Мы с моими помощника-ми, конечно, ожидали, что бу-дет ажиотаж после моей по-беды в турнире претенден-тов, но не думали, что такой. Автографов и интервью за последние дни раздал столь-ко, что голова идёт кругом. С вами вот общаюсь в остан-

кинской гримёрке перед за-писью «Вечернего Урган-та». Но это хорошо, что та-кой всплеск интереса к шах-матам. По мере возможности буду делать всё от меня зави-сящее для их популяризации. Кстати, очень хочу сыграть за сборную России на Всемир-ной шахматной олимпиаде, которая пройдёт в сентябре в Баку. Серебряным призё-ром с командой России я уже был, очень хочется выиграть. Включать меня в состав или нет – будет решать руковод-ство федерации и сборной, но я очень хочу сыграть и вы-играть, ведь Россия не побеж-дала на шахматных олимпиа-дах с 2002 года. А мне участие в этом турнире позволит об-рести хороший игровой тонус перед матчем за звание чем-пиона мира.
– В клубном чемпионате 

России вы защищаете цвета 
екатеринбургского клуба 
«Малахит». Кто-то из ураль-
цев вас уже поздравил с та-
кой важной победой?– Конечно. Причём одним из первых меня поздравил как раз уралец – мой тренер 
Александр Мотылёв, с кото-рым мы давно и плодотворно сотрудничаем.

Спортсменов наградили 
за благородство
На состоявшейся вчера коллегии региональ-
ного министерства физической культуры, 
спорта и молодёжной политики были вруче-
ны почётные призы и дипломы Олимпийско-
го комитета России и российского комите-
та «Фэйр Плэй» за проявленное благородство 
в спорте.

Среди лауреатов Тавдинская детско-юно-
шеская спортивная школа – за внедрение эф-
фективной системы воспитательной работы, 
в которой важное место занимает приобще-
ние детей к идеалам благородства и честно-
го спортивного соперничества. Футбольный 
клуб «Урал» и мини-футбольный клуб «Сина-
ра» за проведение 9 октября 2015 года в Ека-
теринбурге благотворительного матча, це-
лью которого был сбор средств для оказания 
помощи тяжело больному пятилетнему Алё-
ше Васильеву. Награду получила также член 
сборной команды России по шахматам среди 
инвалидов Марина Карпова, которая на чем-
пионате мира в Дрездене, почувствовав пло-
хое состояние здоровья соперника и имея 
преимущество по ходу игры, приняла осоз-
нанное решение свести партию вничью.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уроки борьбы самбо 
включат в школьную 
программу
На заседании рабочей группы проекта «Сам-
бо в школу» был детально рассмотрен план 
внедрения этого вида спорта в школьные 
уроки физкультуры во всех регионах страны, 
сообщает Министерство образования РФ.

По словам главы Минобра Дмитрия Лива-
нова, сейчас проект «Самбо в школу» успеш-
но проходит апробацию и реализуется в не-
скольких регионах – в Москве, Краснодар-
ском крае, Приморье, Карелии. Для того что-
бы школьники могли тренироваться, разрабо-
таны необходимые учебно-методические ма-
териалы, проходит повышение квалификации 
преподавателей физкультуры.

На Среднем Урале борьба самбо давно 
стала одним из любимых видов спорта среди 
школьников. Региональная федерация самбо, 
базирующаяся в Верхней Пышме, проводит 
бесплатные занятия.

– К нам приходят ученики из нескольких 
школ, в том числе воспитанники кадетских 
классов ПТУ «Юность». Завтра мы с ними со-
бираемся на первенство области по борьбе 
самбо среди кадетов в посёлке Калиновка. С 
прошлой недели в федерации начали совсем 
новую практику: проводим тренировки для 
трудных подростков, – сказал корреспонденту 
«ОГ» заслуженный тренер РФ, преподаватель 
федерации Александр Толмачёв.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Сергей Карякин 
в 2002 году 
стал самым 
молодым в мире 
гроссмейстером 
(в возрасте 
12 лет 211 дней) 
и сохраняет 
это звание 
до сих пор
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