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2 млн 

298 тысяч  
заработал в 2015 году 
начальник Главного 
управления МВД РФ 

по Свердловской области 
Михаил Бородин

ЛЮДИ НОМЕРА

Марат Саликов

Иван Гренц

Евгений Гаглоев

Первый  проректор Ураль-
ского государственного 
юридического университе-
та  считает, что недопусти-
мо сокращать количество 
судей Уставного суда Сверд-
ловской области.

  III

Участник фестиваля тюнин-
га «УралМоторШоу» соб-
ственноручно сделал из  
старой «Волги» футуристи-
ческий автомобиль стоимо-
стью в миллион рублей.

  III

Писатель-фантаст из  Ново-
уральска признан лучшим 
на Международном фести-
вале фантастики «Аэлита» в 
номинации за лучшую «до-
брую» – юмористическую и 
детскую литературу».
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Россия

Великий 
Новгород (IV) 
Иркутск (III, IV) 
Копейск (III) 
Краснодар (I, III) 
Кубинка (III) 
Курган (IV) 
Макушино (III) 
Москва (III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Саратов (I) 
Тамбов (III) 
Тобольск (I) 
Тольятти (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Беларусь (IV) 
Германия 
(II, III) 
Индия (II) 
Италия (II) 
Китай (II) 
США (II) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (I, IV) 
Чешская 
Республика (II) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24мая

Во всём мире «Ночь музеев» — бесплатное 
мероприятие, и только у нас платное… Какой вообще 
смысл в этой «Ночи»?

Ася КАТАНЯН, пользователь социальной сети 
о прошедшей международной акции «Ночь музеев-2016»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruВице-премьер свердловского правительства Валентин Грипас ушёл в отставкуЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Вице-премьер правитель-
ства Свердловской области 
Валентин Грипас написал 
заявление об отставке по 
собственному желанию. Гла-
ва региона намерен просьбу 
удовлетворить, сообщили в 
департаменте информполи-
тики губернатора.— Свердловская область вступает в новый этап подго-товки к ЧМ-2018. За последние годы была проделана огром-ная работа: разработаны про-екты реконструкции стадио-на и в целом центра Екатерин-бурга, новых тренировочных баз, благоустройства област-ного центра. Все эти проекты были защищены перед феде-ральным оргкомитетом, нача-лось финансирование. Комис-сия ФИФА признала высокий уровень подготовки Екате-

ринбурга. Я благодарен Вален-тину Грипасу за грамотно про-деланную им работу, — сказал 
Евгений Куйвашев.Указ об отставке Грипа-

са будет опубликован в бли-жайшее время. Также на днях станет известно, кто заменит Грипаса на его посту.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Валентин ГРИПАС родился в 
1969 году в Донецкой области. 
Окончил Тюменский инженер-
но-строительный институт.

В 2006 году был назначен 
заместителем главы Тобольска 
по строительству, а в 2007-м 
возглавил управление капи-
тального строительства Тю-
менской области. Позже ра-
ботал руководителем управы 
Ленинского административ-
ного округа Тюмени, директо-
ром департамента строитель-
ства, энергетики и ЖКХ Хан-
ты-Мансийского автономного округа и заместителем губернато-
ра ХМАО-Югры.

С сентября 2013 года — заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области.

      ФОТОФАКТ

Уралец стал Героем Советского 

Союза посмертно

В 1945 году Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание 
Героя Советского Союза Алексею Евстигнееву, уроженцу Верхней 
Салды (посмертно).

Алексей Евстигнеев родился в 1919 году, окончил пять классов 
школы №9 в Верхней Салде и школу фабрично-заводского обуче-
ния. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1942 года.

В январе 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции 
Евстигнеев, к тому времени ставший командиром орудия 576-го ар-
тиллерийского полка 167-й стрелковой дивизии 40-й армии Перво-
го Украинского фронта, продвигался в составе дивизиона в направ-
лении украинского села Тихоновка Черкасской области.

14 января расчёт ефрейтора Евстигнеева оказался в окружении, 
но сумел отразил несколько гитлеровских атак. Советским солдатам 
удалось уничтожить танк и почти целый взвод вражеских пехотинцев.

25 января противник вновь бросил в атаку танки. Тогда раненый 
Алексей Евстигнеев выкатил орудие на прямую наводку и уничто-
жил роту противника, подбил два танка и два самоходных орудия. 
Этот бой стал для него последним…

В 1970 году постановлением Совета Министров РСФСР имя Ге-
роя Советского Союза Алексея Евстигнеева было присвоено Верх-
несалдинскому многопрофильному техникуму. Это учебное заве-
дение когда-то и являлось той самой школой фабрично-заводского 
обучения, которую окончил Евстигнеев.

— У нас при входе стоит бюст Алексея Евстигнеева, около него 
всегда проходят линейки, уроки мужества. А в музее техникума ему 
посвящён целый стенд, где есть его письмо с фронта, адресован-
ное матери, — рассказала Лариса Гаврилова, заведующая отделе-
нием воспитательной работы Верхнесалдинского многопрофильно-
го техникума имени А.А. Евстигнеева.

Также в его честь названа одна из улиц в Верхней Салде, распо-
ложена она в северной части города.

Татьяна СОКОЛОВА

В Свердловской области 
начались последние звонки 
для выпускников 9-х и 11-х 
классов. Дату праздничных 
мероприятий каждый 
муниципалитет определял 
сам. В этом году 
в столице Урала девятые 
классы окончили около 
десяти тысяч человек, 
а одиннадцатые — около 
шести тысяч. Всего 
в области прощаются со 
школой чуть более 
38 тысяч девятиклассников 
и 17,5 тысячи 
одиннадцатиклассников АЛ
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Первые открытые праймериз в истории России

Футболисты «Урала» повторили клубный рекордЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
завершил чемпионат Рос-
сии 2015–2016 гг. уверен-
ной домашней победой над 
краснодарской «Кубанью» 
(2:0). Наш клуб финиширо-
вал на восьмом месте в тур-
нирной таблице, тем самым 
повторив клубный рекорд 
90-х годов прошлого ве-
ка, когда екатеринбургская 
команда дважды (в 1993 и 
1995 годах) показывала та-
кой же результат.В нынешнем чемпиона-те России «Урал» собрал мас-су комплиментов за симпа-тичную игру, сравнитель-но безболезненно пережив скандальную отставку глав-ного тренера Виктора Гон-
чаренко. Сменивший его Ва-
дим Скрипченко в декабре заявил о том, что пора пере-стать оглядываться назад, а надо стремиться к более вы-соким результатам, после че-го болельщики хоть и роб-ко, но заговорили даже о ев-рокубках. Однако после того как во время зимней паузы из команды ушли два лидера — 
Александр Ерохин и Вячес-
лав Подберёзкин, выполне-ние более амбициозных за-дач стало проблематичным. Обосновавшись на восьмой строчке после 15-го тура в на-чале ноября, «шмели» сохра-нили эту позицию. На состо-явшемся в субботу заседании совета директоров ФК «Урал» губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев по-здравил команду с перевы-полнением поставленной за-дачи — занять место не ни-же десятого. Тогда, напом-

ним, «Урал» занял 13-е место и лишь в стыковых играх от-стоял право остаться в пре-мьер-лиге.Из-за обилия травм игро-ков основного состава в ве-сенней части чемпионата шанс проявить себя получи-ли молодые игроки «Урала». Знаменитыми они, конечно, не проснулись, но так необ-ходимый опыт игры на выс-шем уровне получили. Хо-рошее впечатление произ-вёл 21-летний воспитанник знаменитой тольяттинской футбольной академии име-ни Коноплёва полузащитник 
Дмитрий Коробов. К сожа-лению, так и осталась после ухода Фёдора Смолова неза-полненной вакансия забив-ного нападающего — снача-ла на этой позиции играл но-минальный полузащитник Александр Ерохин, а затем очередная футбольная моло-

дость случилась у Спартака 
Гогниева:  35-летний ветеран стал лучшим бомбардиром «Урала» (8 голов).   На следующий сезон зада-ча «Уралу» поставлена тради-ционная — не хуже, а по воз-можности лучше. Соответ-ственно в том же объёме со-хранится клубный бюджет — порядка миллиарда рублей (треть — это финансирова-ние из областного бюджета, а остальное — средства, выде-ляемые спонсорами — ТМК и «Реновой», и собственные до-ходы клуба). Кстати, послед-няя строчка бюджета «Ура-ла» могла быть и более су-щественной, но болельщи-ки «шмелей» по-прежнему не жалуют — «СКБ-Банк арена», имеющая самую маленькую в РФПЛ вместимость (10 тысяч зрителей), заполняется мень-ше, чем на 60 процентов.

  КСТАТИ

На Евро-2016 

поедут два уроженца области

В минувшую субботу главный тренер сборной России по футбо-
лу Леонид Слуцкий назвал состав команды на предстоящий чем-
пионат Европы. Наибольшее представительство, разумеется, у Мо-
сквы — в списке Слуцкого девять уроженцев столицы. А следом 
идут Московская область и… Свердловская, которые на полях 
Франции будут представлены двумя футболистами. У остальных 
регионов — по одному. Многие болельщики Среднего Урала на-
верняка будут персональными болельщиками Игоря Смольникова 
из Каменска-Уральского и тагильчанина Олега Шатова. Не забудем 
ещё и про Фёдора Смолова, который хоть и родился в Саратове, но 
именно в Екатеринбурге в прошлом сезоне обрёл второе рождение 
как футболист, преобразившись из всеобщего объекта насмешек 
в лучшего на данный момент российского нападающего — перво-
го за девять лет россиянина, ставшего лучшим бомбардиром чем-
пионата страны (20 голов).

Тавда (IV)

Сысерть (III)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I)
с.Кадниково (III)

Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

22 мая по всей 
России впервые 
прошли праймериз 
«Единой России» 
по так называемой 
открытой модели. 
Суть её в том, что 
кандидатов от «ЕР» 
на сентябрьские 
выборы в Госдуму 
и региональные 
Заксобрания на этот 
раз определяли 
не кулуарно 
внутри партии, 
а всенародным 
голосованием. 
Как выбирали 
«кандидатов 
в кандидаты» 
в Свердловской 
области, сколько 
свердловчан 
проголосовало 
и почему 
региональное 
отделение не 
спешит называть 
победителей — 
в материале 
«ОГ»

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий тоже проголосовал (за кого — оставил в секрете). На избирательный участок 
он пришёл вместе с дочкой
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ГУП СО «Монетный щебеночный завод» (ИНН 
6604014737) объявляет о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора купли-продажи 
государственного имущества: двух жилых помещений – 
квартира № 1 (S=321,9 кв.м) и квартира № 2 (S=320,5 
кв.м) по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, дом 14, 
корпус 5, а также движимого имущества в количестве  
158 ед.учета (159 шт.). Один лот. Начальная (мин.) цена лота:  
109 000 000 руб. Задаток 25% начальной (мин.) цены 
лота. Подача заявок: 17.05.2016 г. – 14.06.2016 г. до 
12:00. Аукцион состоится 17.06.2016 г. в 11:00, время 
местное, по адресу: г. Берёзовский Свердловской об-
ласти, ул. Красных Героев, д. 10. С аукционной доку-
ментацией, формой заявки, перечнем представляемых 
документов, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договоров купли-продажи, можно ознако-
миться на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, 
а также по адресу Продавца.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской от-
чётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового 
года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров 

АО «ЕЭСК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭСК» 

в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО 

«ЕЭСК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директо-

ров АО «ЕЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа АО «ЕЭСК» управляющей организации.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» – 

24 июня 2016 года.
Начало собрания – 14:00 по местному времени.
Время начала регистрации – 13:30 по местному времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, 

комната оперативных совещаний.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполнен-

ные бюллетени для голосования: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 1, ОАО «ЕЭСК», УКОиС.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 21 июня 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться с 03 июня 2016 года по 23 июня 2016 года (вклю-
чительно), с 09:00 до 16:00, за исключением выходных и праздничных 
дней, а также 24 июня 2016 года во время проведения собрания 
в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, каб.425.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со-
брании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию на 23 
мая 2016 года.

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

 2016/05-87

В соответствии с постановлением Правительства РФ  
№ 24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает 
настоящей публикацией следующую информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество 

с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», ИНН 
6670070734, р/счёт 40702810816160033027, кор/счёт 
30101810500000000674 в Уральском банке ПАО «Сбербанк 
России», г. Екатеринбург, БИК 046577674. Местонахождение: 
620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4. Тел.: 374-15-
10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@mail.ru.

Гарантирующие поставщики электрической энергии для 
ООО «ВТУЗ-Энерго»: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»  
(г. Екатеринбург), 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17а; ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловская область), 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.

2. Основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии (энергоснабжения).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до 
конца текущего календарного года с последующей пролон-
гацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в со-
ответствии с постановлениями РЭК Свердловской области 
для населения и потребителей, приравненных к населению, 
нерегулируемая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих 
организаций, некоммерческих организаций (кроме бюд-
жетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей 
– авансовый платёж в соответствии с договором; для бюд-
жетных – 30%, жилищных организаций и иных лиц – по 
факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – не-
устойка.

2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электри-
ческих сетей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», ЭПК УрФУ (м-н Втузгородок, г. Ека-
теринбург), а также иных (при обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с за-
конодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с законода-
тельством и договором.

3. Цены на электроэнергию в 2015 г.:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реали-

зации населению и потребителям, приравненным к категории 
«население», по Свердловской области в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2014  
№ 262-ПК; нерегулируемые (свободные) цены закупки в 
рамках предельных уровней нерегулируемых цен для потре-
бителей (покупателей) розничных рынков соответствующих 
гарантирующих поставщиков и соответствующих сбытовых 
надбавок. 

3.2. Применялись единые (котловые) на территории 
Свердловской области тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, утв. постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 255-ПК. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения 
и потребителей, приравненных к категории «население», 
по Свердловской области определялись в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 262-ПК; отпускные цены для прочих потребителей ООО 
«ВТУЗ-Энерго» по нерегулируемым (свободным) ценам — с 
использованием нерегулируемых цен с учётом предельных 
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей) 
розничных рынков соответствующих гарантирующих постав-
щиков и соответствующих сбытовых надбавок.

4. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность 
за 2015 г., а также полная информация в необходимом 
объёме приведена на официальном сайте организации 
по ссылке http://www.vtuz-energo.ru/info/.
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Первые открытые праймериз  в истории РоссииВ Свердловской области определены лидеры праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму

Павел КОБЕР
Секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России» Виктор 
ШЕПТИЙ в интервью «ОГ» 
подвёл итоги дня предва-
рительного голосования. 
Лидер единороссов расска-
зал, почему явку в нашем 
регионе можно считать вы-
сокой, что произойдёт, если 
жалобы на нарушения под-
твердятся и когда опреде-
лится партийная тройка на 
выборы в Заксобрание. 

— Виктор Анатольевич, 
как вы оцениваете первые 
в нашей стране и регионе 
праймериз?— Положение о прайме-риз появилось всего три ме-сяца назад. За этот корот-кий срок нам удалось сделать большое дело, которое срабо-тало на сплочение не только в региональном отделении партии, но и среди людей, во-обще не связанных с поли-тикой. Проведение такой от-крытой процедуры стало воз-

можностью увеличить дове-рие к власти, повысить поли-тическую культуру общества. Принципом праймериз была полная открытость. Кто чув-ствует в себе желание и си-лы, мог заявиться на пред-варительное голосование. И пришли очень интересные люди. По результатам мы ви-дим, что в составе наших пар-тийных списков будет серьёз-ное обновление, не менее по-ловины состава.
—  Если сравнивать яв-

ку с другими регионами, то 
в Мордовии она состави-
ла свыше 14 процентов, а 
меньше всего в Архангель-
ской области — около 3 
процентов. Показатель для 
Свердловской области в 6,2 
процента — это много или 
мало?— Для региона с преоб-ладанием городского населе-ния у нас получилась высо-кая явка: в голосовании при-няло участие более 200 ты-сяч человек. Среди муници-пальных образований обла-

сти в лидерах по явке Крас-нотурьинск — 12 процентов, Первоуральск и Алапаевск — около 10 процентов. Меньше была явка в некоторых рай-онах Екатеринбурга: в Верх-Исетском, Октябрьском и Ор-джоникидзевском — около 4 процентов. Но в целом по Ека-теринбургу явка оказалась чуть ниже показателя в це-лом по области. Отмечу, про-цент явки выше там, где на-

блюдалась острая конкурент-ная борьба.
— Есть ли уже реакция 

центрального руководства 
партии на итоги голосова-
ния в Свердловской обла-
сти?— Да, оценили позитив-но. Вышел даже сюжет на од-ном из федеральных кана-лов, где про итоги в Сверд-ловской области рассказали 

первыми, подчеркнув, что мы всё организовали очень чёт-ко, участки вовремя откры-лись. Вопросы, которые мо-гут быть при организации такого большого дела, реша-лись оперативно и в соответ-ствии с правилами. Все жа-лобы и нарушения (а их чис-ло гораздо меньше того, что мы обычно фиксируем на вы-борах в единый день голосо-вания) у нас учтены. Окон-чательные итоги мы подве-дём только тогда, когда будут устранены все внутренние противоречия.
— Если эти жалобы под-

твердятся?— В этом случае мы име-ем право аннулировать ито-ги голосования на отдельных участках и в округах. Кроме того, при выдвижении канди-датов в Госдуму и Заксобра-ние к пакету документов мы приложим и такого рода ин-формацию. Однако это край-няя стадия реагирования. По-ка у нас нет данных о наруше-ниях, которые бы существен-

но повлияли на результаты голосования.
— Избиратели сообща-

ли, что в Ленинском окру-
ге раздавали продуктовые 
наборы якобы от Анатолия 
Марчевского.— Таких заявлений бы-ло несколько. Мы пригла-шаем всех заявителей, что-бы они пришли и принесли нам какую-то подтверждаю-щую информацию. В настоя-щий момент мы не установи-ли связи кандидата Марчев-ского с теми событиями, ко-торые были поданы как под-куп избирателей.

—  Когда определится 
партийная тройка на выбо-
ры в Заксобрание?— Нашу конференцию мы назначим сразу после съез-да «Единой России», который состоится в конце июня. Об-ластную тройку определим тайным альтернативным го-лосованием. Консультации на эту тему уже ведутся.

Виктор Шептий:  «Партийные списки обновятся не менее чем наполовину»

Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшее воскресенье, 22 
мая, по всей России впервые 
прошли праймериз «Еди-
ной России» по так называе-
мой открытой модели. Суть 
её в том, что кандидатов от 
«ЕР» на сентябрьские выбо-
ры в Госдуму и региональ-
ные Заксобрания на этот 
раз определяли не кулуарно 
внутри партии, а всенарод-
ным голосованием. Как вы-
бирали «кандидатов в кан-
дидаты» в Свердловской об-
ласти, сколько свердловчан 
проголосовало и почему ре-
гиональное отделение не 
спешит называть победите-
лей — в материале «ОГ».

На явку повлияли 
хорошая погода  
и хоккейЯвка на праймериз «Еди-ной России» в Свердловской области составила 6,21 про-цента от общего количества избирателей. Если в цифрах, то это более двухсот тысяч че-ловек. Несмотря на то, что фе-деральное руководство пар-тии изначально устанавлива-ло планку в 10 процентов, се-кретарь свердловского отде-ления «ЕР» Виктор Шептий назвал такой результат «до-стойным региона».Самыми активными в ре-гионе оказались избиратели Краснотурьинска (проголо-совало 12 процентов избира-телей) и Первоуральска (10 процентов). Екатеринбург похвастать высокой явкой не смог — на счётные участки пришло пять процентов из-бирателей. Впрочем, избира-тели уральской столицы и на обычных-то выборах высо-кой активностью не отлича-ются, а тут…

По словам экс-главы Ека-теринбурга, члена Совета Фе-дерации Аркадия Чернецко-
го, который также принимал участие в праймериз, не в луч-шую сторону на явке сказа-лись ещё два момента.— Погода нам подкузь-мила. Когда на улице тепло, а тем более выходной день, люди предпочитают прово-дить время на дачных участ-ках, нежели в городе. Ну и хоккей, который проходил во время голосования (матч за 
третье место между Росси-
ей и США в рамках ЧМ-2016. — 
Прим. ред.), — отметил сена-тор и пошутил, что по актив-ности избирателей Екатерин-бург всегда конкурировал с Санкт-Петербургом, который тоже стабильно не отличается высокой явкой. «На этот раз мы победили», — подчеркнул Чернецкий. Действительно, в северной столице проголосо-вали 4,2 процента избирате-лей.Тем не менее разного рода скептики, которые прогнози-ровали, что праймериз не со-берёт и двух процентов изби-рателей, могут точно забрать свои слова обратно.Корреспонденты «ОГ» 22 

мая следили за работой не-скольких счётных участков в Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Серове и посёлке Верхнее Дуброво. Народа было столь-ко, что возникали очереди. К слову, уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова голосовала в Верх-Исетском ДК. Из-за большо-го количества людей ей даже не нашлось места, чтобы при-сесть и проголосовать за шир-мой. Пришлось проставлять галочки стоя.Порой людям не хватало не только мест, но и бюллете-ней. В региональном отделе-нии «ЕР» подтвердили, что на шести-семи участках в обла-сти их оказалось меньше, чем избирателей. Выход из ситуа-ции нашли: людям выдавали специальную анкету, где они могли сами вписать кандида-тов, которых поддерживают.

«Пока  
не закончатся 
споры — итогов  
не будет»Результаты голосования должны были объявить уже 

на следующий день — в по-недельник. Однако, по словам лидера свердловских едино-россов Виктора Шептия, они не подведут итоги, пока не за-кончатся споры, связанные с нарушениями на праймериз.— Мы берём ещё сутки, чтобы переговорить со всеми людьми, которые направляли нам жалобы, — заявил Шеп-тий.По его словам, зафикси-ровано восемь случаев, кото-рые были связаны с подку-пом и подвозом избирателей, а также с появлением агита-ционной продукции канди-датов на участках. Если они подтвердятся и их инициа-торы станут лидерами голо-сования, то у регионального отделения есть возможность аннулировать результаты на том участке (либо в целом по округу), где были выявлены нарушения. Однако, по мне-нию Шептия, до этого вряд ли дойдёт.Один из подобных «спор-ных» случаев был зафикси-рован корреспондентом «ОГ» в Ленинском избирательном округе. Перед входом на уча-сток для голосования (школа №175) дежурили девушки-во-

лонтёры в белых накидках с красной буквой «М», которые объясняли пришедшим, ку-да именно нужно проходить и как голосовать, чтобы полу-чить подарок. Выдача презен-тов происходила не на самом избирательном участке, а в со-седней гимназии №70, куда избирателей провожали «во-лонтёры».По сообщениям избирате-лей, агитацию и раздачу по-дарков ведут представите-ли штаба директора Екате-ринбургского цирка Анато-
лия Марчевского. Однако, со слов организаторов раздачи, с предварительным голосова-нием «благотворительность» никак не связана, а всё это де-лается ко дню рождения Ле-нинского района. На место событий даже приезжал наряд полиции, од-нако нарушений не выявил и ретировался. 

Лидеры Несмотря на то, что руко-водство регионального отде-ления «ЕР» не спешит назы-вать победителей прайме-риз, первые лидеры уже из-вестны. Например, тройка 

«кандидатов в кандидаты» в Госдуму, которые шли по спискам, выглядит так: дей-ствующий депутат Госдумы 
Павел Крашенинников, де-путат регионального Заксо-брания Сергей Чепиков и ак-триса команды КВН «Ураль-ские пельмени» Юлия Ми-
халкова. Руководство мест-ного отделения эту инфор-мацию подтвердило. По сло-вам Чепикова, его поддержа-ли 11,5 тысячи избирателей. Однако он уверен, что голо-сов было бы больше, но дело в том, что его фамилия была отпечатана на обратной сто-роне бюллетеня, так как на одну все фамилии не вмести-лись. С такой же проблемой столкнулся и лидер сверд-ловских «единороссов» Вик-тор Шептий. Известно, что победу в Верх-Исетском округе Ека-теринбурга как кандидат на выдвижение в региональ-ное Заксобрание одержал Ар-кадий Чернецкий. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции.В отсутствие официаль-ных цифр своими успехами кандидаты пока делятся в соцсетях. Например, о своей победе заявил депутат ЗССО 
Максим Иванов, который вы-двигался на праймериз по Ас-бестовскому округу в Госдуму. Кроме того, он сообщил, что в Богдановичском округе в Зак-собрание лидером стала пред-седатель регионального пар-ламента Людмила Бабуш-
кина. О своём успехе поспе-шил сообщить и депутат Илья 
Гаффнер, который плани-рует переизбираться в ЗССО. Полная таблица победителей праймериз в Свердловской области будет опубликована в «ОГ» на этой неделе.

Татьяна БУРДАКОВА
Нынешним летом между-
народная промышленная 
выставка Иннопром прой-
дёт в Екатеринбурге в не-
привычные дни недели: 
не со среды по субботу, как 
раньше, а с понедельника 
по четверг (с 11 по 14 ию-
ля). Подробности об этом 
стали известны на заседа-
нии оргкомитета выстав-
ки, которое провёл вчера, 
23 мая, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.— Впервые на одной пло-щадке (МВЦ «Екатеринбург-
Экспо». — Прим. ред.) одно-временно пройдут сразу две важнейшие выставки — Ин-нопром и Третье Российско-Китайское ЭКСПО. На нас, как на принимающей стороне, лежит двойная ответствен-ность. Интерес к этим собы-

тиям очень высок. На сегод-
няшний день более девя-
носта процентов выставоч-
ных площадей уже забро-
нировано, — рассказал гла-ва региона.Напомним, в 2015 году Китай был страной-партнё-ром Иннопрома. В Екатерин-бурге тогда прошёл Россий-ско-Китайский бизнес-фо-рум. А Российско-Китайское ЭКСПО до сих пор два раза проводилось в Китае. В ны-нешнем году оно впервые организуется в России, при-чём выбор сделан в пользу столицы Урала.Страной-партнёром Ин-нопрома-2016 стала Индия.— Свыше 3,5 тысячи ква-дратных метров займёт экс-позиция индийских компа-ний, — сообщил Евгений Куйвашев.Как добавил директор де-ловой программы Иннопро-ма Антон Атрашкин, китай-

ские предприятия намерены занять своими стендами бо-лее восьми тысяч квадратных метров выставочных площа-дей. В рамках Российско-Ки-тайского ЭКСПО состоится пятнадцать мероприятий.— Особенностью ны-нешнего Иннопрома станет то, что градус выставочной жизни не снизится к третье-му-четвёртому дням, как это происходило обычно. Благо-даря Российско-Китайскому ЭКСПО эти дни тоже будут весьма насыщены значимы-ми событиями, — пояснил Антон Атрашкин.Как сообщил первый ви-це-премьер — министр ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Алексей 
Орлов, экспозиция нашего региона займёт на выстав-ке около восьмисот квадрат-ных метров.В целом на Инно-пром-2016 соберутся 695 

участников из 17 стран ми-ра. По словам президента группы компаний «Форми-ка» (оператора Иннопрома) 
Максима Зверкова, 190 из них будут представлять Рос-сию, 280 — Китай, 120 — Ин-дию, 20 — Италию, 13 — ФРГ, 5 — США, 5 — Чехию. Плюс к тому будут предприятия из других стран мира.В нынешнем году Инно-пром обещает выйти за рам-ки специализированной про-мышленной выставки. Он станет значимым событием в культурной жизни Урала. Индийская делегация наме-рена провести в Екатерин-бурге более двадцати раз-личных культурно-досуго-вых мероприятий. Речь идёт о показе индийских филь-мов, проведении мастер-классов по йоге, по индий-ской чайной церемонии и так далее.

Иннопром-2016 впервые будет совмещён с ЭКСПО

из-за очередей на счётных участках избирателям порой  
не хватало кабинок и ширм для тайного голосования

В ленинском округе волонтёры в накидках с буквой «М» 
раздавали проголосовавшим избирателям продуктовые 
наборы якобы от имени кандидата анатолия Марчевского
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Вчера днём, когда велась запись интервью с Виктором 
Шептием, в отделение «Единой России» продолжали привозить 
протоколы с результатами голосования

прошлогодний иннопром посетили 52 тысячи человек  
из разных стран мира. Участие в выставке тогда приняли  
600 компаний. За четыре дня иннопрома-2015 состоялось 
более 150 мероприятий, на которых выступило свыше 500 
российских и иностранных экспертов
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 18.05.2016 № 343-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня меропри-
ятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для заня-
тия физической культурой и спортом в Свердловской об-
ласти в 2016 году»;
от 18.05.2016 № 346-ПП «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП»;
от 18.05.2016 № 348-ПП «О внесении изменений в го-
сударственную программу Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
от 18.05.2016 № 349-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году»;
от 18.05.2016 № 352-ПП «О внесении изменения в По-
ложение о Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;
от 18.05.2016 № 354-ПП «Об утверждении Поряд-
ка утверждения границ территории выявленного объек-
та культурного наследия, расположенного на территории 
Свердловской области».

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
от 17.05.2016 № 166 «О внесении изменений в прило-
жение № 1 к Порядку применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к об-

ластному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер 
опубликования 8134);
от 17.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка взаи-
модействия администраторов доходов — органов госу-
дарственной власти Свердловской области в части уточ-
нения платежей, отнесенных к невыясненным поступле-
ниям, зачисляемым в бюджет Свердловской области» 
(номер опубликования 8135);
от 18.05.2016 № 168 «О внесении изменения в квали-
фикационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области в Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 12.02.2014 
№ 84» (номер опубликования 8136).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
от 18.05.2016 № 198 «О внесении изменений в при-
каз Министерства социальной политики Свердловской 
области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-
стерством социальной политики Свердловской области 
полномочий главного администратора доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 8137).

Приказы Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
от 06.05.2016 № 285-п «О признании утратившим силу 
приказа Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 07.04.2016 № 195-
П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:41:0313010:415, 
расположенном по улице Академика Сахарова в горо-
де Екатеринбурге, находящемся в границах территори-
альной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 
значения), для строительства объекта торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы) общей площадью 17257 кв. м» (номер опубликова-
ния 8138);
от 18.05.2016 № 310-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 04.05.2016 № 278-П «О 
подготовке проекта межевания территории в квартале 
проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малыше-
ва — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8139);
от 18.05.2016 № 311-п «О признании утратившим силу 
приказа Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 04.05.2016 № 277-
П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:41:0304005:0055, 
расположенном по улице Репина в городе Екатеринбурге, 
находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (об-
щественно-деловая зона местного значения), для стро-
ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 
2209 кв. м» (номер опубликования 8140).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 18.05.2016 № 41 «Об утверждении перечня корруп-
ционно-опасных функций территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Белоярского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8141).

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

Сетевая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 
сообщает о том, что информация о деятельности ор-
ганизации: годовая финансовая (бухгалтерская отчёт-
ность), структура и объём затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии на текущий период 
регулирования, об основных потребительских характе-
ристиках регулируемых товаров (работ, услуг), о нали-
чии (об отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам), а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно пп. 
9, 11 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «ПСК «Урал» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://invest-nt.com/docs/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-
ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 
310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, 
ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская область, Сы-
сертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, помещение 76), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение №77031778109) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Вместе с этим, организатор торгов объявляет о проведении 
повторных торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» в 
форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества, состав лотов 
и характеристики которого указаны в газете «КоммерсантЪ» 
№33 от 27.02.2016г. (сообщение №77031778109). Цена иму-
щества на 10% ниже цены, указанной для первых торгов.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке www.lot-online.ru 16.06.2016 г. в 14:00. 
Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 
04.05.2016 г. 00:00 по 09.06.2016 г. 00:00. Время московское. 
Подведение итогов будет производиться 16.06.2016г. на 
электронной торговой площадке www.lot-online.ru. Условия 
проведения торгов и участия в торгах содержатся в объявле-
нии в газете «КоммерсантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение 
№77031778109).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Талицкий пансионат» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014-2015 гг. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В 2015 году закон РФ «О ста-тусе судей в Российской Феде-рации» претерпел изменения, предусмотревшие сдачу ква-лификационного экзамена для кандидатов на должности су-дей конституционных (устав-ных) судов субъектов РФ. По-этому 19 апреля 2016 года За-конодательным собранием Свердловской области в пер-вом чтении был принят про-ект закона «О внесении изме-нений в статьи 18 и 29–1 об-ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». Сейчас введение экзамена на должность судьи Уставного су-да Свердловской области явля-ется обязательным.  На заседании рабочей груп-пы по законопроекту было принято однозначное решение о разработке билетов самим Уставным судом Свердловской области. Во-первых, кто как не сам суд лучше других разбира-ется в вопросах конституци-онного судопроизводства? Во-вторых,  Уставный суд облада-ет серьёзным научным потен-циалом — в его аппарате во-семь кандидатов юридических наук, четверо из них защища-ли свои диссертации по специ-альностям «Конституционное право», «Конституционный су-дебный процесс», «Муници-пальное право». В-третьих, на основании соглашения меж-ду Уставным судом и Ураль-ским государственным юриди-ческим университетом при су-де работает филиал кафедры конституционного права, ко-торый примет участие в разра-ботке билетов. В Свердловской области просто отсутствуют иные орган или организация, способные разработать биле-ты на таком же (не говоря уже о более высоком) уровне.Обсуждалась на заседании рабочей группы и законода-тельная инициатива депутата 
Александра Новокрещенова о сокращении количества судей Уставного суда. Депутат при-вёл довод о незначительном количестве дел, приходящем-ся на одного судью Уставного суда. Однако этот довод некор-ректен, поскольку не учитыва-ет специфики конституцион-ного судопроизводства и ста-тистических данных. Напри-мер, если разделить число по-становлений, выносимых Кон-ституционным судом РФ, на количество судей, то получит-ся примерно 1,5 постановле-ния на одного судью (что со-поставимо с количеством по-становлений на одного судью Уставного суда). Сравнивать же количество дел, рассмотрен-ных в Уставном Суде Свердлов-ской области, с количеством дел в Областном суде так же бессмысленно, как сравнивать общее количество дел в том же Областном суде и у миро-вых судей. Думается, что идея сокра-щения количества судей вред-на. В настоящий момент нор-мативный состав суда — пя-теро судей, кворум для рас-смотрения дел — четверо су-дей. Для сравнения: Консти-туционный суд РФ состоит из 19 судей, конституционные су-ды земель Германии (наибо-лее близкие по своей право-вой природе конституцион-ным (уставным) судам субъек-тов в РФ) традиционно состо-ят из 7–9 судей. Уставный суд как орган ре-гионального конституцион-ного контроля в Свердловской области не только сложился и устоялся, но и многократно до-казал свою эффективность как дополнительный механизм за-щиты прав жителей региона. Поэтому любое его реформи-рование не может быть про-извольным, оно должно быть обоснованным и учитывать достижения юридической на-уки и прежде всего науки кон-ституционного права.

Кто проведёт экзамен для судей?

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

Зарядил и поехалНа «УралМоторШоу» при-ехала даже единственная в России «Маzda» с электромо-тором. Владелец машины Па-

Тачку на прокачку!

Машина, собранная из запчастей от семи автомобилей, своим 
ходом преодолела 530 километров до Екатеринбурга. 
Её максимальная скорость — 160 километров в час
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В Екатеринбург приехали уникальные автомобили со всей страныАлёна ХАЗИНУРОВА
В эти выходные в Екатерин-
бурге впервые прошёл Меж-
дународный фестиваль тю-
нинга «УралМоторШоу». За-
явки на участие подали более 
500 автолюбителей со всей 
России и других стран. Более 
170 лучших из них привезли 
на фестиваль собственноруч-
но модифицированные – или 
на сленге  «прокаченные»  –
легковые автомобили, внедо-
рожники и мотоциклы. «ОГ» 
поговорила с владельцами 
самых стильных, мощных и 
необычных машин.

АнтиямаПрофессионал в тюнинге Юрий Михайлов приехал на фести-валь из Макушино Курганской области. Свою машину он собрал из деталей от семи автомобилей: кабина от ЗИЛ-157, двигатель от ГАЗ-53, коробка передач от «Волги-3110» и так далее. В ход пошли даже печные трубы, найденные дома. Работа заняла около семи месяцев. Получившемуся авто не страшна ни одна дорожная яма.— Автомобиль на пневмоподвеске, корпус может поднимать-ся на 25 сантиметров. Я регулирую высоту дорожного просвета вручную: когда вижу яму на дороге, поднимаю, когда неровная часть заканчивается, опускаю обратно, — объяснил Юрий. — По-ка делал машину, очень устал морально, но по дороге в Екатерин-бург зарядился энергией и поддержкой. Автомобилисты на трассе реагируют очень бурно: сигналят, машут руками… Было даже так, что мы останавливались на заправке, а за нами вереница машин заезжала, чтобы просто посмотреть на нас поближе. Такое внима-ние очень приятно.

Оттюнингованная 
«Волга» привлекает 
внимание 
на дорогах 
не только 
необычной 
конструкцией 
кузова, но и ярким 
цветом

Горбатая «Волга»

Иван Гренц приехал из Тюмени на автомобиле, существующем в единственном экземпляре. Изначально это была «Волга», но в резуль-тате переделки нетронутыми остались только крышка багажника и задние фары, всё остальное — отпилено, перекручено, усо-вершенствовано или вовсе изготовлено с нуля, как, например, стеклопластиковый капот с «горбом» в американском стиле.— Для меня автотюнинг — это способ самореализации, — расска-зал «ОГ» Иван. — Этой моделью я занимался около года. Сейчас я ез-жу на ней постоянно по городу и даже в деревню к тёще. Деревенские к моим необычным машинам уже привыкли, но в городе без вни-мания я не остаюсь. Когда я делал первый тест-драйв и подъехал к кольцу в Тюмени, на нём движение просто замерло!На запчасти Иван потратил 300–400 тысяч рублей, а сто-имость самих работ оценивать даже не берётся. Продать уни-кальный автомобиль он готов не меньше, чем за миллион рублей.
  КСТАТИ

«Mazda RX-8» снаружи ничем не примечательна, но то, что под 
капотом, заслуживает особого внимания. 

Марат САЛИКОВ, первый проректор Уральского государственного юридического университета

Выбран логотип «новой пионерии»Татьяна СОКОЛОВА
На первом съезде общерос-
сийской детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников» 
(РДШ) сообщили результа-
ты конкурса на разработ-
ку символики организации 
и определились с дальней-
шими действиями.Съезд  проходил в Москов-ском государственном универ-ситете 18–19 мая. Как уже сооб-щала «ОГ» 19.05.2016, на него из всех регионов страны приехали делегации педагогов, школьни-ков-активистов и представите-лей общественных организаций.  Из тысячи работ, пришед-ших в адрес организаторов 

конкурса на разработку лого-типа РДШ, были отобраны три лучшие. В финал вышли ри-сунки двух московских школь-ников и ученицы из Тамбова. На основе разработанных ими логотипов профессиональный художник создал итоговый ва-риант: на пересечении трёх сфер в цвет российского фла-га изображена книга как глав-ный символ знаний.Свердловскую область на съезде представили четыре 

человека: педагог-организа-тор Центра внешкольной ра-боты объединения детских и подростковых клубов «Со-циум» и председатель регио-нального отделения РДШ Ма-
рина Черкасова, заместитель министра общего и професси-онального образования обла-сти Нина Журавлёва, началь-ник центра социально-педаго-гических проектов Дворца мо-лодёжи Елена Больных и уче-ник Свердловского мужского 

хорового колледжа Георгий 
Черкасов.— Мы на съезде прямо за-давали вопрос: «Будет ли это возрождение пионерского дви-жения?» Нам сказали: «Нет». Это совершенно новое движе-ние, которое будет опирать-ся на опыт школьных органи-заций, которые сегодня суще-ствуют, — рассказала «ОГ» Еле-на Больных.В ближайшее время в каж-дом регионе должен быть создан реестр действующих в школах общественных ор-ганизаций. Позже все данные объединят в общий  реестр.Также, по словам Мари-ны Черкасовой, уже в августе этого года планируется про-вести подготовку руководи-

телей региональных отделе-ний РДШ в «Артеке» в Крыму, а во всех педагогических ву-зах страны в ближайшее вре-мя будут организованы кур-сы для обучения волонтёров и вожатых, которым предсто-ит работать со школьниками в рамках этого движения. На съезде были определе-ны и основные направления программы движения: патрио-тическое, медийное, волонтёр-ское и ориентация на актив-ный образ жизни школьников. Главное, РДШ должно создать единое пространство, позволя-ющее детям реализовывать се-бя не только в рамках своего учебного заведения, но и на об-щероссийском уровне. 

Сабантуй на Среднем 

Урале пройдёт в 11-й раз

Очередной областной Сабантуй пройдёт на 
Среднем Урале 28 мая (уже в 11-й раз!). Он 
соберёт свыше 10 тысяч гостей из десятка 
регионов России. Народный праздник башкир 
и татар по случаю окончания весенних поле-
вых работ пройдёт в селе Кадниково Сысерт-
ского городского округа на территории заго-
родного клуба «Белая лошадь».

Ожидается, что почётными гостями 
праздника по приглашению губернатора 
Евгения Куйвашева станут глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов и премьер-министр Та-
тарстана Ильдар Халиков.

Программа праздника, как всегда, вклю-
чает традиционные забавы и развлекатель-
ные мероприятия: работу национальных под-
ворий, конные скачки, состязания по борь-
бе куреш и лазанье на скорость на столб, бои 
мешками на бревне, праздничный концерт с 
участием народных артистов и звёзд татар-
ской и башкирской эстрады.

Национальные подворья позволят всем 
желающим поближе познакомиться с обы-
чаями и культурой регионов-участников. Го-
сти Сабантуя смогут отведать чак-чак, мёд и 
плов, приобрести сувениры. Для каждого из 
состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе куреш 
традиционно унесёт домой живого барана.

Татарстан на Сабантуе-2016 в Свердловской 
области представят Кукморский муниципаль-
ный район и известные эстрадные коллективы 
— «Казан Егетляре», «Зу-лей-ля» и другие.

Республику Башкортостан представят Бу-
раевский и Караидельский районы, а культур-
ную программу привезут знаменитый госу-
дарственный академический ансамбль имени 
Ф.Гаскара и Башкирская филармония.

Для детей на нынешнем Сабантуе бу-
дет работать отдельная развлекательная пло-
щадка.

«УралМоторШоу» собрал более 16 тысяч зрите-
лей. Это один из трёх крупнейших фестивалей тю-
нинга в России: известный  автомобильный пор-
тал ежегодно устраивает также «БайкалМотор-
Шоу» в Иркутске и  «ЮгМоторШоу» в  Краснода-
ре. Участники боролись за победу в 13 номинаци-

ях. Судьи  оценивали красоту внешней доработки, 
полёт инженерной мысли, сложность  исполнения 
и точность реставрации. В составе жюри — призё-
ры соревнований по тюнингу, владельцы автома-
стерских и художники-дизайнеры. Победители по-
лучили призы от 20 до 100 тысяч рублей.

поставил вместо них элек-тромотор, аккумулятор и за-рядное устройство.— Работает она очень про-сто: зарядил, сел, поехал, — пояснил Павел «ОГ». — Одно-го заряда хватает на 160 ки-лометров, а аккумулятор пол-ностью заряжается от обыч-ной розетки за шесть часов. Мне хватает его на весь день: езжу на работу и с работы, от-вожу сына в секцию и с женой в магазин вечером заезжаю за продуктами. Это экологичная и экономная машина. На пе-ределку у меня ушло 650 ты-сяч рублей, не считая стоимо-сти самого автомобиля. Это немного, окупается за три го-да. Не знаю, почему в России такие машины не производят, возможно, потому что нефтя-ным магнатам выгоднее бен-зин продавать.
Больше фото —  oblgazeta.ru 

вел Рабынин из Копейска Че-лябинской области собствен-норучно убрал мотор, то-пливный бак и радиаторы и 

 В ТЕМУ

28 мая в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» состоит-
ся учредительный слёт еще одной организации — Общероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического объединения «Юнармия». А с 
1 сентября она развернёт свою деятельность во всех регионах страны.
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владимир курочкИН (1922–2002) – советский и рос-
сийский актёр, оперный режиссёр и педагог. Начал 
свою карьеру в 1946 году на сцене Свердловского 
драматического театра. С 1946-го по 1963-й был ак-
тёром Свердловского театра музыкальной комедии. 
А с 1963-го по 1986-й – главным режиссёром этого 
же театра. С 1965-го – профессор, заведующий ка-
федрой музыкальной комедии в Уральской государ-
ственной консерватории, с 1983 года – глава Сверд-
ловского отделения Всесоюзного театрального обще-
ства. В 1986–1988 – главный режиссёр Московского 
театра оперетты.
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подведены итоги 69-го 

каннского кинофестиваля

в минувшие выходные завершился кино-
фестиваль в каннах. «Золотую пальмовую 
ветвь» во второй раз получил британский ре-
жиссёр Кен Лоуч за социальную драму «Я, 
даниэл Блэйк» (впервые он был удостоен 
этой награды в 2006-м). 

Гран-при получил канадец Ксавье Долан 
за драму «Это всего лишь конец света». луч-
шими режиссёрами признаны румын Кристи
ан Мунджу («Выпускной») и француз Оливье 
Ассаяс («Персональный закупщик»).

В программе Канн «Особый взгляд» на-
грады удостоен россиянин Кирилл Серебрен
ников. Фильм «(М)ученик» получил приз, на-
званный именем французского журналиста и 
писателя Франсуа Шале. В этой номинации 
отмечаются фильмы, которые затрагивают 
болевые точки современности. 

Напомним, во внеконкурсной програм-
ме также был представлен короткометраж-
ный фильм кинорежиссёра из Екатеринбур-
га Ивана Головнёва «Страна Удэхе» (интер-
вью с ним «ОГ» публиковала в номере за 
28.04.2016). 

Яна БЕлоЦЕрковскаЯ

Игрок Место рождения (год) Золото серебро Бронза всего медалей
илья Бякин Свердловск (1963) 1989, 1990, 1993 1991 4
Сергей Шепелев Нижний тагил (1955) 1981, 1982, 1983 3
Александр Радулов Свердловск (1986) 2008, 2009 2007 3
Павел дацюк Свердловск (1978) 2012 2010 2005, 2016 4
Владимир Малахов* Свердловск (1968) 1990 1991 2
Алексей Яшин Свердловск (1973) 1993 2005 2
Виктор Кузнецов Свердловск (1950) 1974 1
Виктор Пучков Серов (1944) 1969 1
Валерий Ширяев** Нижний тагил (1963) 1989 1
Александр черепанов Свердловск (1932) 1957, 1958 2
Сергей Гусев Нижний тагил (1975) 2002 2005 2

* Во всех источниках указано, что Владимир Малахов родился в Свердловске, однако в книге «СКА – в 
сердце навсегда» многолетнего администратора команды СКА (Свердловск) Александра Шварцмана утвержда-
ется, что родился он в Кургане, в роддоме, где главным акушером работала тётя матери будущего хоккеиста.

** Валерий Ширяев родился в Нижнем тагиле, однако, когда ему было три года, родители отправились в 
тольятти. там Ширяев начал заниматься хоккеем, а высот достиг в киевском «Соколе». С 1991 по 2008 год вы-
ступал за клубы Швейцарии, а завершив карьеру игрока, работает там тренером.  

 свЕрдловчаНЕ – призёры чемпионатов мира по хоккею

спустя 50 лет состоялось 

второе рождение 

кинотеатра в тавде

в тавде открылся первый в области киноте-
атр по программе Фонда кино. На грант в пять 
миллионов рублей в центре культуры «рос-
сия» появился модернизированный кинозал с 
системой многоканального звука, цифровым 
мощным проектором и новым экраном. те-
перь жители тавды могут смотреть фильмы в 
3D-формате. 

В советское время тавдинский кинотеатр 
«Россия» пользовался огромной популярно-
стью у горожан: зал, насчитывающий более 300 
мест, набивался до отказа. Но время шло, ус-
ловия в кинотеатре становились всё хуже, по-
этому стало ясно: чтобы жители города могли и 
дальше наслаждаться фильмами, нужно зал ре-
монтировать. и в Год отечественного кино это 
стало возможным. тавда – один из шести муни-
ципалитетов области, которые победили в кон-
курсе Фонда кино и получили субсидию на ре-
конструкцию кинотеатра («ОГ» писала об этом в 
номерах за 09.12.2015 и 14.01.2016). 

– Раньше у нас был самый простой экран и 
проектор – оборудование довольно старое, по-
этому для показа многих новых фильмов у нас 
попросту не было технической возможности, – 
рассказала «ОГ» специалист управления культу-
ры тавды Ирина Вороненко. – Сейчас здесь бу-
дут идти фильмы в формате 2D и 3D. Пока не-
понятно, наберётся ли у нас столько посетите-
лей, чтобы занять все 308 зрительских мест, вы-
воды будем делать после премьерных показов. 
Но теперь кинозал будет работать каждый день. 
Стоимость билетов будет зависеть от фильма и 
времени показа, по предварительным расчётам, 
билет в кино обойдётся в 70–250 рублей.

Кстати, в номере от 21.05.2016 «ОГ» пред-
ставила рейтинг кинотеатров Свердловской об-
ласти.

Наталья ШадрИНа,  
Елизавета МураШова

в Екатеринбурге назвали 

лучшего фантаста года

в столице урала завершился Международ-
ный фестиваль фантастики «аэлита». Меро-
приятие проводится с 1981 года и является 
старейшим в стране фестивалем фантасти-
ки. в этом году Гран-при конкурса удостоен 
писатель из перми Евгений Филенко. 

Премия «Аэлита» традиционно вручает-
ся в десяти номинациях. В этом году реше-
но было не присуждать победу лишь в но-
минации «Старт» за лучшую дебютную кни-
гу в жанре фантастики прошедшего года, на-
писанную на русском языке. В числе девя-
ти обладателей премии в других номинаци-
ях представители Москвы, Новосибирска, 
тюмени, Великого Новгорода, челябинска. 
из уральских писателей жюри отметило Ев
гения Гаглоева из Новоуральска в номина-
ции за лучшую «добрую» – юмористическую 
и детскую литературу» и екатеринбуржца Ан
дрея Скоробогатова – ему вручили приз Ры-
царь фантастики им. и.Г.Халымбаджи.

Напоминаем, что в разные годы лауре-
атами главной премии фестиваля станови-
лись братья Стругацкие, Владислав Крапи
вин, Кир Булычёв, Сергей Лукьяненко.

Подробности итогов премии «Аэлита» 
читайте на литературной полосе в субботнем 
номере «ОГ».

Наталья ШадрИНа

«Красная машина»  до финала не доехалаСборная России только третья на домашнем чемпионате мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
сборная России по хоккею 
стала бронзовым призёром 
домашнего чемпионата ми-
ра. одни называют этот ре-
зультат провальным, другие 
– более чем достойным. Наша хоккейная сборная хронически становится залож-ницей завышенных ожиданий. Мы почему-то считаем, что всё ещё лучше всех играем в хок-кей, и «наши» должны быть всегда только первыми. Тут до-лю претензий можно предъя-вить к пиарщикам, старательно раскручивающим тему про «но-вую сборку красной машины». Между тем нет никакой «крас-ной машины», есть высокого уровня команда, которая наря-ду с тремя-четырьмя другими такими же фаворитами счита-ется претендентом на победу во всех турнирах топ-уровня.  Третье место – это не под-виг, но и не провал. «Машина» этой «сборки» заняла на тур-нире своё заслуженное место. 

Обидно, что не победили на домашнем льду? Да, безуслов-но. Должны были? Должны, да не обязаны. С другой стороны – расскажите финнам, что се-ребряные медали проигрыва-ют, а бронзовые выигрывают. Думаю, что они на это лишь сдержанно и сочувственно улыбнутся.На мой взгляд, тут не умест-ны ни посыпание головы пе-плом, ни радостные восклица-ния в стиле фанаток поп-звёзд типа «Всё равно наши парни лучшие!», и тому подобное. Лю-бовь, как известно, зла, а здесь уместнее был бы квалифици-рованный анализ: почему не удалось показать более высо-кий результат.Однако в том, что такой анализ будет сделан, есть боль-шие сомнения. Главный тре-нер сборной Олег Знарок, по-добно щедринскому Органчи-ку, твердит одно и то же: «Если бы Сашка Овечкин забил фин-нам при счёте 1:0, если бы по-том реализовали большинство пять на три…».

Кстати, о большинстве. «Были ли у вас системные ошибки?» – спросили у Знар-ка. «Системных не было, бы-ли просто ошибки», – не за-думываясь, ответил тренер. А когда ему напомнили, что ко-манда пять матчей подряд ни разу не забила в большин-стве, наставник «красной ма-шины» выдал: «Но ведь хоро-шо разыгрывали, только по-следний бросок не получал-ся». Что это, если не самая оче-

видная системная ошибка, ес-ли команда уровня сборной России не может забить, имея численное преимущество 27 раз подряд? Александр Овеч-кин, только что набравший по системе «гол+пас» 12 очков в плей-офф Кубка Стэнли, в ше-сти матчах чемпионата мира ограничивается одной забро-шенной шайбой и одной пере-дачей. Тут и к самому игроку могут быть вопросы, и к тре-неру тоже – получается, что не нашёл Знарок, как исполь-зовать главную нашу заокеан-скую мегазвезду.Остаётся надеяться на то, что наши ведущие хоккейные специалисты, собравшись за за-крытыми дверями и без теле-камер, не будут «запускать ду-рочку», а спросят со Знарка по всей строгости. Кстати, не знаю как кого, а меня очень удивили слова капитана нашей сборной 
Павла Дацюка о том, что на-ши хоккеисты не видели, как играла в другой группе сборная Финляндии. То есть в Санкт-Петербурге никто за потенци-альными соперниками не на-блюдал, видеозаписи самым тщательным образом не анали-зировал? Чудно́ это как-то. 

Екатеринбурженки анастасия Ермолаева (слева) – лучшая в оперетте,  
светлана Ячменёва – в мюзикле

«Ночь музеев»: платим за... шоуНаталья ШАДРИНА
В эти выходные в нашей 
стране прошли мероприя-
тия международной акции 
«ночь музеев-2016». сотни 
площадок в екатеринбурге 
и области в ночь с 21 на 22 
мая распахнули свои две-
ри. Как и в предыдущие го-
ды, к организаторам акции 
возникло множество вопро-
сов, часть из которых «оГ» 
неоднократно поднимала в 
своих публикациях.Главные претензии – вы-сокая стоимость, шоу-про-грамма, которая затмевает саму экспозицию, и организа-ционные моменты. К примеру,  Ася Катанян задала вопрос организато-рам «Ночи» в социальных се-тях: «Во всём мире «Ночь му-зеев» – бесплатное мероприя-тие, и только у нас платное… Какой вообще смысл в этой «Ночи»?»Приводим ответ органи-заторов: «Существует прин-ципиальное различие меж-ду «Ночью музеев» в мире (и прежде всего в Европе, где акция зародилась) и в Рос-сии. Европейские музеи, как правило, в этот вечер про-сто продлевают часы рабо-ты. Российские музейщики стараются сделать из каж-дой «Ночи музеев» праздник. Российским участникам не-достаточно заявить, что они всего лишь будут дежурить в музее до полуночи. Они 

предлагают посетителям вы-ставки мастер-классы, спек-такли, концерты, квесты, ав-тобусные экскурсии, фай-ер-шоу… Эти мероприятия требуют дополнительных средств, отсюда – входная плата в музей (при этом она остаётся щадящей!).Но к «щадящей плате» в этом году тоже есть вопро-сы. Организаторы акции при-думали единый билет (в этом году он стоил 300 рублей), который действовал на пять площадок. Но вот что пишет на официальном сайте «Но-чи музеев» в Екатеринбур-ге Андрей: «При покупке би-летов в инфоцентре консуль-танту озвучил интересую-щие меня площадки (Ботани-ческий сад и Кольцово). Кон-сультант подтвердила, что по единому билету можно прой-ти в Ботанический сад. На де-ле единый билет распростра-няется не на всё». Аналогич-ных отзывов в этом году осо-бенно много. Пишет Василий: «По единому билету не пусти-ли в Музей природы: кассир абсолютно по-хамски требо-вала оплаты под предлогом того, что «Ночь музеев» на-чинается ночью. При этом на самом билете было написа-но, что посещение возможно с 11.00!».Многие посетители пред-лагают организаторам между шоу-программой и музейны-ми экспозициями сделать вы-бор в сторону последних.

кинозал «россия» был открыт в 1966 году, а второе его рождение 
состоялось спустя полвека, в 2016-м. премьерой в новом зале 
стал фильм «Экипаж»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В свердловском театре муз-
комедии завершился VI 
Международный конкурс 
молодых артистов оперет-
ты и мюзикла имени на-
родного артиста сссР Вла-
димира Курочкина. В обеих 
номинациях – «оперетта» и 
«Мюзикл» – первые премии 
получили свердловчане, 
также уроженцы области 
есть и среди обладателей 
вторых и третьих премий.Так, в номинации «Опе-ретта» лучшей стала Анаста-
сия Ермолаева. Она срази-ла жюри отрывком из «Дья-вольского наездника» Им-
ре Кальмана. В номинации «Мюзикл» победила Светла-
на Ячменёва – она исполня-ла мюзикл-ревю «Кафе «Смо-ки Джо», «Хаунд Дог» (Д. Лей-
бер, М. Столлер).  А вот приз зрительских симпатий получил Андрей 
Данилов из Иркутска, ис-полнивший во время высту-пления арию Иисуса из рок-оперы «Иисус Христос – су-перзвезда».

В этом году конкурс стал рекордным по количеству за-явок – их поступило почти 90. Молодые артисты съехались в Екатеринбург со всей стра-ны. Кроме того, в конкурсе участвовали представители Азербайджана, Белоруссии и Украины.Конкурс имени Куроч-кина учреждён в 2006 году. Проходит один раз в два го-да в Екатеринбурге на сцене Свердловского театра музы-кальной комедии. В нём при-нимают участие молодые ис-полнители (до 35 лет).

Лучшие голоса оперетты и мюзикла

Музеи привлекали посетителей, как могли. в галерее «свитер», 
например, играли в настольный теннис
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капитан  
сборной россии 
павел дацюк  
с кубком  
за третье место  
на чемпионате мира
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