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  III

 1 трлн 
 592 млрд

хранят жители УрФО 
на банковских счетах

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Деменок

Изабелла Огоновская

Даниил Рябинин

Экс-руководитель Ураль-
ской палаты недвижимости 
вступила в должность пре-
зидента Российской гиль-
дии риелторов.

  III

Кандидат исторических на-
ук и доцент лицея УрФУ 
(СУНЦ)  считает, что в еди-
ном учебнике истории Рос-
сии не хватает карты воен-
ных баз НАТО.

  IV

Преподаватель Екатерин-
бургской духовной семи-
нарии рассказал о студен-
ческих буднях будущих 
священнослужителей.
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Россия

Магнитогорск (III) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (III) 
Пермь (IV) 

а также

Курганская область 
(III) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Республика Марий 
Эл (II) 
Челябинская область 
(III, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан (IV) 
Китай (III) 
Польша (IV) 
Украина (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15июня

За минувшие три года мы на территории России 
не получили от беженцев ни одной жалобы.

Баиса Вак-Войя, представитель Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в РФ во время встречи с председателем 
Заксобрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной

 ЦИТАТА ДНЯ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Свердловскую область оку-
тало тополиным пухом — 
сезон распространения се-
мян тополей в самом раз-
гаре. Хоть пушинки топо-
ля сами по себе не вызыва-
ют аллергических реакций, 
они всё равно доставляют 
горожанам немало хлопот. 
Пух липнет к лицу и заби-
вается в нос, заставляя не-
престанно чихать, и пере-
носит на себе пыльцу дру-
гих растений.— Пушинки оседают на землю и вновь поднимают-ся из-за порывов ветра, оста-новить этот круговорот мо-гут только капли дождя, ко-торые прибьют пух. В против-ном случае пушить тополя бу-дут ещё не меньше недели, — рассказала «ОГ» старший на-учный сотрудник Института 

экологии растений и живот-ных УрО РАН Людмила Доро-
феева. — Сейчас женские осо-би деревьев отцвели, идёт за-кономерный процесс распро-странения семян. В природе это нормальное явление, но в городах, конечно, оно прино-сит неудобства. По прогнозам синопти-ков, небольшие дожди ожи-даются только в пятницу, по-этому в ближайшую неде-лю свердловчанам придёт-ся мириться с летней мете-лью. Многие видят выход в вырубке тополей, но полно-стью избавиться от раздра-жающих деревьев нельзя — вреда будет больше. Эти бы-строрастущие растения луч-ше многих других очищают воздух и фильтруют пыль, которой на улицах современ-ных мегаполисов так мно-го. Выкорчевав тополя, горо-жане рискуют задохнуться в 

выхлопах машин и выбросах заводов.Оптимальный выход из ситуации — заменить «клас-сические» тополя с пышны-ми кронами на гибридные пирамидальные сорта. Они не плодоносят, но так же хо-рошо влияют на экологию. В Екатеринбурге их уже можно наблюдать вдоль некоторых улиц. Вместо старых тополей нередко высаживают и дру-гие цветущие растения: ябло-ни, сирень, рябину и липу.Интересно, что пух вы-рабатывают только женские особи тополей, мужские не пушат. Однако если избавить-ся от всех «женщин» и поса-дить вместо них «мужчин», ситуация не изменится. При неблагоприятных условиях, таких как нехватка женских особей, тополя могут менять пол.

Тополиный пух будет летать по улицам всю неделю

К 2018 году в Екатеринбурге появятся 898 парковочных местАЛ
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ГОРЬКО!

«У меня нет желания быть губернатором»

Первую мотогонку в Екатеринбурге 

выиграл брат Ленина

В 1908 году в Екатеринбурге впервые прошли мотогонки.
Мотогонки стали частью спортивной программы на велодроме, 

который был построен в Екатеринбурге всего лишь за восемь лет до 
этого, но уже находился на грани закрытия. Место не пользовалось 
популярностью у горожан и спортсменов, но некоторые заинтересо-
ванные велосипедисты пытались всячески привлечь к нему внимание. 
Первой частью программы в тот день стали соревнования велосипе-
дистов — зрелище, уже привычное екатеринбуржцам. Всего состоя-
лось четыре заезда, причём в последнем — так называемой гонке за 
лидером (на 7,5 версты — это около восьми километров) участвова-
ло всего два велосипедиста. И обоих велосипедистов вели за собой 
мотоциклисты — Рихард Штроль и Александр Ардашев. Не пройдёт и 
часа, как они сами выйдут на велодром в качестве участников сорев-
нований — тех самых первых мотогонок. 

Участникам предстояло преодолеть всего одну версту (1,07 кило-
метра). Мотоциклы того времени не могли развить скорость больше 
40 километров в час. 

Победу в заезде одержал 45-летний нотариус Александр Ардашев 
со временем 1 минута 18 секунд. Второе место досталось некоему Ку-
рочкину (увы, имя не сохранилось) со временем 1 минута 20 секунд, а 
третье место взял уже упомянутый Штроль — 1 минута 26 секунд.

Победитель первых в истории Екатеринбурга официальных мото-
гонок Александр Ардашев — персонаж, достойный отдельного рас-
сказа. Помимо своих профессиональных успехов он был известен 
также различными спортивными достижениями (например, он выи-
грал первый в городе турнир по шахматам), а кроме того — родством 
с Владимиром Лениным, которому приходился двоюродным братом. 
Вот только взгляды коммунистов Ардашеву были чужды — он крайне 
негативно отзывался о деятельности Ленина — даже будучи аресто-
ванным большевиками. Но во Владимире Ильиче родственные чув-
ства в данном случае победили: именно его вмешательство спасло 
юриста от расправы. Освободившись, Александр Ардашев с с семьей 
переехал в Москву, где стал работать по специальности. Как брат Ле-
нина он был обласкан властью, получал высокую пенсию и скончался 
от естественных причин в 80-летнем возрасте.

Анна ОСИПОВА

«Областная газета» 
продолжает 
рассказывать о том, как 
свердловчане отмечают 
самое главное торжество 
своей жизни — свадьбу. 
Первая публикация 
(от 5.05.2016) была 
посвящена ЗАГСам, 
вторая (от 18.05.2016) — 
местам, где молодожёны 
проводят банкеты. 
Сегодня в этой рубрике 
— самые популярные 
места для свадебных 
фотосессий

  II

Ольга КОШКИНА
Две дополнительных пар-
ковки возле Центрально-
го стадиона будут созданы 
вдобавок к уже строяще-
муся подземному паркин-
гу на улице Татищева. Со-
ответствующие изменения 
в планировку объектов ин-
фраструктуры к главному 
футбольному событию вче-
ра одобрило региональное 
правительство.Как пояснил министр стро-ительства и развития инфра-

структуры Свердловской обла-сти Сергей Бидонько, проект планировки откорректировали в связи с изменением вмести-мости Центрального стадиона в Екатеринбурге с 45 до 35 ты-сяч болельщиков. В результа-те территория вокруг стадио-на снова перекроилась, в её гра-ницах высвободились допол-нительные земельные участки. Кроме того, согласно требова-ниям FIFA, в чемпионате долж-но быть предусмотрено доста-точное количество парковоч-ных мест. ВИЗ обилием парко-вок похвастать пока не может.

— Поэтому было реше-но создать ещё две парков-ки — за Дворцом молодё-жи и на пятачке в границах улиц Мельникова — Кра-уля — Репина, — сообщил Сергей Бидонько. — Первую, на 135 мест, изначально пла-нировали сделать подзем-ной, однако из-за особенно-стей грунта стоимость од-ного машиноместа будет очень высокой. Поэтому сей-час рассматривается вопрос о том, чтобы остановиться на наземном варианте: это существенно удешевит про-

ект. Другая парковка, кото-рая строится за счёт внебюд-жетных источников, смо-жет вместить ещё 324 маши-ны. Таким образом, с учетом строящегося подземного паркинга на 439 мест, на тер-ритории проведения чемпи-оната дополнительно поя-вятся всего 898 машиномест. Напомним, строитель-ство паркинга на Татищева началось в августе прошлого года, общая стоимость про-екта составляет почти 650 миллионов рублей. 

«Невеста 
на танке»

Туринск (II) Тавда (IV)

Сысерть (II)

Полевской (III)

с.Нижняя Синячиха (II)
Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Бруснятское (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

На минувших выходных губернатор Евгений Куйвашев проинспекти-
ровал ход реконструкции дорог в центре Екатеринбурга. По словам 
главы региона, и заказчики, и подрядчики работают с опережением 
графиков, а первые объекты сдадут в июле-августе. «К осени будет 
значительно легче с передвижением, жители и гости города это по-
чувствуют», — сказал Евгений Куйвашев. Во время обхода его со-
провождали свердловский премьер Денис Паслер и глава админи-
страции Екатеринбурга Александр Якоб

Павел 
Крашенинников 
не скрывает: ему 
неоднократно 
предлагали 
возглавить тот 
или иной регион 
России, но он 
давно и безусловно 
выбрал для себя 
законотворческую 
деятельность. 
Сегодня «ОГ» 
предлагает 
вниманию 
читателей 
эксклюзивное 
интервью с лидером 
предварительного 
голосования 
«Единой России» 
по Свердловской 
области
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу №А60-
5950/2009-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) За-
крытым акционерным обществом «Банк Восточно-европейской 
финансовой корпорации –Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), 
адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68, 
ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансовой организации 
(далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга) – начальная цена 
продажи лота

Права требования к юридическим и физическим лицам:
Лот 1 – ОАО «ИНКАСБАНК», ИНН 7831001060: право тре-

бования основано на уведомлении о включении требований по 
корреспондентскому счету в реестр требований кредиторов 
должника от 13.07.2009 № 14/32203 (225 478 429,70 руб.) – 
225 478 429,70 руб.

Лот 2 – Колмаков Анатолий Викторович, Гительсон Алек-
сандр Владимирович: право требования к бывшим руково-
дителям банка на основании постановления Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 года по делу 
№ А60-5950/2009 (100 265 755,04 руб.) – 100 265 755,04 руб.

Лот 3 – Чечушкова Ольга Александровна, Гительсон 
Александр Владимирович: право требования к бывшим 
руководителям банка на основании постановления Семнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 
года по делу № А60-5950/2009 (200 000 000,00 руб.) – 
200 000 000,00 руб.

Лот 4 – Чечушкова Ольга Александровна: право требова-
ния к бывшему руководителю банка на основании приговора 
Свердловского областного суда от 27.12.2011 по уголовному 
делу №2-39/2011 (8 467 995,45 руб.) – 8 467 995,45 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой 
организации можно ознакомиться на сайтах Организатора 
торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах 
«Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут про-
ведены 20 июля 2016 г. в 14:00 по московскому времени на 
электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru. В 
случае если по итогам Торгов, назначенных на 20 июля 2016 г. 
лоты не будут реализованы, то 12 сентября 2016 г. в 14:00 по 
московскому времени на электронной площадке ООО «Сатурн» 
www.seltim.ru будут проведены повторные Торги нереализо-
ванными лотами, со снижением начальной цены лотов на 10 
(Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Сатурн» www.
seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов. 

Приём Оператором заявок и предложений о цене приобре-
тения имущества финансовой организации на участие в первых 
Торгах начинается с 08 июня 2016 г. в 00:00 по московскому 
времени, а на участие в повторных Торгах начинается 01 авгу-
ста 2016 г. в 00:00 по московскому времени. Приём заявок на 
участие в Торгах, предложений о цене приобретения имущества 
финансовой организации и задатков прекращается за 5 (пять) 
календарных дней до даты проведения соответствующих Тор-
гов в 14:00 по московскому времени.

На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» имущество финансовой 
организации, не реализованное на повторных торгах, выстав-
ляется на торги в электронной форме посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП).

Торги ППП имуществом финансовой организации будут про-
ведены на электронной площадке ООО «Сатурн» www.seltim.ru 

с 28 октября 2016 года по 24 декабря 2016 года в 14:00 по 
московскому времени.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором 
начиная с 23 сентября 2016 года в 00:00 по московскому вре-
мени. Приём заявок на участие в Торгах ППП и задатков пре-
кращается за 5 (пять) календарных дней до даты окончания 
соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 
14:00 по московскому времени. 

Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следую-

щие:
для лотов №1-3 с 28 октября 2016 года по 05 ноября 2016 

года - в размере начальной цены продажи лотов;
с 06 ноября 2016 года по 12 ноября 2016 года - в размере 

88,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 ноября 2016 года по 19 ноября 2016 года - в размере 

76,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 ноября 2016 года по 26 ноября 2016 года - в размере 

64,00% от начальной цены продажи лотов;
с 27 ноября 2016 года по 03 декабря 2016 года - в размере 

52,00% от начальной цены продажи лотов;
с 04 декабря 2016 года по 10 декабря 2016 года - в размере 

40,00% от начальной цены продажи лотов;
с 11 декабря 2016 года по 17 декабря 2016 года - в размере 

28,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года - в размере 

16,00% от начальной цены продажи лотов.
Для лота №4 с 28 октября 2016 года по 05 ноября 2016 года 

- в размере начальной цены продажи лотов;
с 06 ноября 2016 года по 12 ноября 2016 года - в размере 

87,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 ноября 2016 года по 19 ноября 2016 года - в размере 

74,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 ноября 2016 года по 26 ноября 2016 года - в размере 

61,00% от начальной цены продажи лотов;
с 27 ноября 2016 года по 03 декабря 2016 года - в размере 

48,00% от начальной цены продажи лотов;
с 04 декабря 2016 года по 10 декабря 2016 года - в размере 

35,00% от начальной цены продажи лотов;
с 11 декабря 2016 года по 17 декабря 2016 года - в размере 

22,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года - в размере 

9,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические 

и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрирован-
ные в установленном порядке на электронной площадке ООО 
«Сатурн» www.seltim.ru. Для участия в Торгах и Торгах ППП 
Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах 
(Торгах ППП).

Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: 
обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении Торгов (Торгов ППП); действительную 
на день представления заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица); действительную на 
день представления заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя); копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если 

для участника Торгов (Торгов ППП) приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (лик-
видатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего 
(ликвидатора); предложение о цене приобретения имущества 
финансовой организации на Торги ППП; сведения о банковских 
реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет 
Оператору в электронной форме подписанный электронной 
подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель 
обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в со-
ответствии с Договором о внесении задатка внести задаток 
путём перечисления денежных средств на счёт для зачис-
ления задатков Организатора торгов: получатель платежа 
– Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 
35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации, наименова-
ние Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения 
Торгов ППП), за участие в которых вносится задаток, номер 
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным 
реквизитам без представления подписанного договора о вне-
сении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем 
считается акцептом размещённого на электронной площадке 
договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов 
от начальной цены лота; Задаток за участие в Торгах ППП со-
ставляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота 
на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счёт 
Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Тор-
гов ППП) (далее - Договор), и договором о внесении задатка 
можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Сатурн» 
www.seltim.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи 
заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом 
уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) 
с приложенными к ним документами, устанавливает факт 
поступления задатков на счёт Организатора торгов в срок, 
установленный в настоящем сообщении, и по результатам 
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя 
к участию в Торгах (Торгах ППП). Заявители, допущенные к 
участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов 
(Торгов ППП) (далее – Участники). Оператор направляет всем 
Заявителям уведомления о признании их Участниками или об 
отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее также – Победитель) призна-
ётся Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не 
ниже начальной цены продажи лота. В случае если равную цену 
за лот, но не ниже начальной цены продажи лота, предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается 
Участник, ранее других указанных Участников представивший 
заявку на участие в Торгах.

Результаты Торгов оформляются протоколом о резуль-
татах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором 

торгов, размещается на электронной площадке ООО «Сатурн» 
www.seltim.ru.

Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) при-
знается Участник, который представил в установленный срок 
заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене 
имущества финансовой организации, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения Торгов, при отсутствии предложений 
других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества финансовой организации, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определённо-
го периода проведения Торгов, право приобретения имущества 
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах.

С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому 
лоту приём заявок по соответствующему лоту прекращается. 
Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утверждённый 
Организатором торгов, размещается на электронной площадке 
ООО «Сатурн» www.seltim.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов (Торгов ППП) на-
правляет победителю на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложение за-
ключить Договор с приложением проекта данного Договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и 
проекта Договора, подписать Договор и не позднее двух дней 
с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте 
подписания Договора Победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. 
Неподписание Договора в течение пяти дней с даты его направ-
ления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от 
заключения Договора. Сумма внесённого Победителем задатка 
засчитывается в счёт цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (Трид-
цати) дней с даты заключения Договора определённую на 
Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесённого 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель плате-
жа – Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный 
счёт № 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, 
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необ-
ходимо указывать наименование финансовой организации и 
Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов 
(период проведения Торгов ППП). В случае если Победитель 
не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем со-
общении, Организатор торгов и продавец освобождаются от 
всех обязательств, связанных с проведением Торгов (Торгов 
ППП), с заключением Договора, внесённый Победителем за-
даток ему не возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются 
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
(Торгов ППП) не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения 
Торгов (Торгов ППП).

Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой 
организации можно получить у Организатора торгов с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. 5-я Ямского поля, д. 5, стр. 
1; тел.: 8-495-725-31-47, доб. 32-83.

Контакты Оператора ООО «Сатурн» – www.seltim.ru, 
115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1А, стр. 6, тел. 
8 (495) 641-53-70, факс 8(495) 641-53-70.
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Белоярские чиновники 

незаконно потратили 

областной миллион

Администрация Белоярского городского 
округа незаконно потратила областную суб-
сидию и теперь вынуждена вернуть более 
миллиона рублей в региональную казну. Об-
жаловать соответствующий приговор суда 
чиновникам не удалось.

«Ошибку на миллион» обнаружила рай-
онная прокуратура, когда проверяла, закон-
но ли расходуются бюджетные деньги при 
реализации программ по энергоснабжению 
и развитию энергоэффективности. Выясни-
лось, что полученная из области субсидия 
ушла на оплату работ по модернизации во-
допровода в селе Бруснятском. Контракт за-
ключало МКУ «Отдел капительного строи-
тельства, газификации и жилищно-комму-
нального хозяйства», после чего учрежде-
ние приняло и оплатило фактически невы-
полненные работы.

Выплаты в размере более миллиона ру-
блей признали нецелевым расходованием 
бюджетных средств, так что прокуратура об-
ратилась в суд, чтобы принудить администра-
цию вернуть незаконно потраченные деньги. 
Соответствующее решение суда уже вступи-
ло в силу.

Города 

«Большого Екатеринбурга» 

вышли в лидеры 

по строительству жилья

За пять месяцев 2016 года в муниципалите-
тах Свердловской области сданы в эксплуа-
тацию почти 743 тысячи квадратных метров 
жилья. Лидерами по объёмам строитель-
ства стали территории, которые в перспек-
тиве войдут в агломерацию «Большой Ека-
теринбург».

Безусловным лидером, естественно, оста-
ётся столица региона — за пять месяцев 2016 
года здесь завершено строительство почти 
319 тысяч квадратных метров жилья. Одна-
ко похвастаться результатами могут и другие 
муниципалитеты. Например, в Берёзовском 
сданы 43,5 тысячи квадратных метров, в Сы-
сертском городском округе — 40, а в Верхней 
Пышме — 39. В Белоярском ГО за те же сро-
ки ввели более 24 тысяч квадратных метров 
жилья. Чуть позади держится Арамиль — 19 
тысяч квадратных метров.

Настасья БОЖЕНКО

Елизавета МУРАШОВА
В небольших городах и по-
сёлках области не так мно-
го достопримечательно-
стей, которые хотелось бы 
запечатлеть на свадебных 
снимках. Молодожёны об-
ходятся тем, что имеют, и 
делают фотографии у во-
енных мемориалов, мест-
ных магазинов и разру-
шенных зданий. 

Мемориалы Красивой архитектуры и необычных скульптур в об-ластных городах практиче-ски не найти. А вот мемо-риалы погибшим в Великой Отечественной войне есть чуть ли не в каждом насе-лённом пункте. Фотогра-фия рядом с таким мемори-алом стала традиционной для многих семей. Правда не все современные моло-дожёны с этой традицией согласны. — Есть масса других по-водов почтить память по-гибших в Великой Отече-ственной войне, не обяза-тельно заниматься этим на собственной свадьбе, — рас-сказала «ОГ» невеста из Ту-

ринска Мария Фефелова. — Мы решили пойти по друго-му пути — раз живём в сель-ской местности, сделали фо-тосессию на фоне стогов се-на, хотя родители говорили, что будет некрасиво, в ито-ге получилось гораздо ори-гинальнее, чем у всех знако-мых. Часто на фотографии по-падает то, что можно встре-тить по дороге из ЗАГСа. На-пример, в Заречном это во-енная техника, стоящая не-далеко от площади Победы. Так что фото на танках не-редко появляется в альбо-мах местных невест. 
Разрушенные 
и недостроенные 
зданияВ поисках альтернатив-ных вариантов молодожёны начинают экспериментиро-вать, причём иногда переги-бают палку.— Сейчас у сельских мо-лодожёнов популярны фо-тографии в разрушенных зданиях, иногда на кон-трасте с разрухой краси-вые жених и невеста смо-трятся интересно. Но най-ти здание, где было бы без-

опасно, относительно чи-сто и ничем не пахло — уже проблема, — рассказывает фотограф Елена Юлашева. — У меня была пара, кото-рая уговаривала меня про-вести фотосесию в подва-ле разрушенной больни-цы. Были молодожёны, ко-торые предлагали фото-графировать их на третьем этаже недостроенного зда-ния, потому что в своё вре-мя они познакомились на стройке.
Домашние 
животные По словам Елены Юла-шевой, с каждым годом на-бирают популярность фо-тографии с домашними жи-вотными. Молодожёны ис-пользуют тех, что под рукой, — собак, кошек, лошадей, а также коз и овечек. — Однажды пара, чтобы разнообразить свою фото-сессию, привезла с собой… кролика мясной породы. Он был огромных размеров. Ес-ли фотографии с декоратив-ными кроликами смотрят-ся мило, то здесь… Впрочем, фотосессию с ним мы всё равно сделали. 

Культурные 
памятники  Традиционные тури-стические места Свердлов-ской области также стано-вятся популярными места-ми для свадебных фотосес-сий. Фотографироваться в посёлок Нижнюю Синячи-ху едут молодожёны со все-го Алапаевского МО и близ-лежащих муниципалите-тов. Та же участь у Невьян-ской наклонной башни, му-зея военной техники в Верх-ней Пышме и у Ирбитского историко-этнографическо-го музея. — В Невьянске из-за то-го, что больше сфотографи-роваться негде, в конечном счёте у молодых собирается целый альбом фотографий со свадеб подруги, сестры, других родственников — и все — напротив этой башни. В Нижнем Тагиле, например, таким местом стала башня на Лисьей горе, — рассказа-ла «ОГ» фотограф Марина 

Никитина. И всё же не так важно, где была сделана фотография. Ведь главное на ней — это счастливые молодожёны.

Анна и Семён 
Сошниковы 
зарегистрировали 
брак в Заречном, 
после ЗАГСа 
молодожёны 
фотографировались 
на фоне военной 
техники

Иногда в свадебных альбомах остаются фотографии на фоне 
продуктовых магазинов

Мария и Максим Фефеловы 
устроили фотосессию в полеНевеста на танкеГде фотографируются свердловские молодожёны?

Накануне 
свадебного сезона 
«ОГ» запустила 
рубрику «Горько!», 
где рассказывает 
о том, как 
празднуют 
свадьбы в нашей 
области. Первая 
публикация («ОГ» 
от 5.05.2016) 
была посвящена 
ЗАГСам, 
вторая («ОГ» 
от 18.05.2016) 
— местам, где 
молодожёны 
проводят банкеты

Галина СОКОЛОВА
Прокуратура Ревды вместе 
с представителями горад-
министрации провела про-
верки детских площадок. 
На трёх были выявлены на-
рушения. Площадки, не так 
давно построенные по про-
грамме «Тысяча дворов», 
вновь становятся небезопас-
ными для наших детей. Пла-
стиковые горки-качели не 
выдерживают уральских мо-
розов и нашествия вандалов. Проверка ревдинских каче-лей в начале лета делает честь и городским коммунальщикам, и местной прокуратуре. Ведь обычно тема безопасности дет-ских площадок входит в по-вестку дня после трагических происшествий. Например, ког-да в 2012 году в Свердловской области на прогулках погиб-ли два ребёнка, были приняты экстренные меры. Прокурату-ра провела тотальные провер-ки футбольных ворот и игро-вых металлических конструк-ций. Благодаря такому ажио-тажу были отправлены в ме-таллолом десятки проржавев-ших советских горок. На их ме-сте появились новые — из яр-кого пластика. Жизнь им дала региональная программа «Ты-сяча дворов». Пик установки игровых площадок пришёлся на 2012 год. Всего за время дей-ствия программы были облаго-рожены 1 600 дворов.Муниципальные власти и крупные благотворители уста-навливали целые городки, за которыми впоследствии сами же и следили. Для многих чи-новников стало откровением выделение средств на поддер-жание дворовых комплексов, бюджеты получили ещё одну статью расходов.— За время действия про-граммы «Тысяча дворов» мы установили 38 площадок. Прошли процедуру постановки их на учёт. В этом году из муни-

ципального бюджета выделе-но 500 тысяч рублей на поддер-жание их в рабочем состоянии, — сообщил «ОГ» сити-менед-жер Верхней Салды Констан-
тин Ильичёв.Компания, выигравшая конкурс на обслуживание, обя-зана содержать комплексы в чистоте, ремонтировать кон-струкции, представляя для от-чёта фотографии, и засыпать сертифицированный песок в песочницы.В соседнем Нижнем Таги-ле ситуация другая. Управля-ющие компании взяли на се-бя ответственность за игровые комплексы, находящиеся не-посредственно во дворах. Под-ход у них разный. Одни пло-щадки восстанавливаются к каждому игровому сезону, дру-гие — забыты. Там, где вложе-ния средств были единичны-ми, площадки стали небезопас-ными или вовсе рассыпались. Их слабые места уже хорошо известны тагильчанам. После недолгой эксплуатации выяс-нилось, что цепочки, на кото-рых крепятся качели, весьма непрочные — рвутся за один сезон. Плохо зарекомендова-ли себя горки-трубы из пласт-массы. В непогоду в них копит-ся вода, и, замерзая, рвёт кон-струкцию. По весне тагиль-ские управляющие компании вынуждены были демонтиро-вать такие горки. Да что гово-рить о дворовых развлечениях, если не все качалки и горки на новенькой набережной  смогли пережить зиму. Так что пусть официальных лиц, призван-ных следить за безопасностью детских площадок, не вводят в заблуждение малый срок экс-плуатации конструкций и их яркий вид. Зачастую они таят в себе много неприятных сюр-призов. Не нужно дожидать-ся, «пока гром грянет», лучше последовать примеру ревдин-ских коллег и проверить игро-вые городки на прочность.

«Тысячу дворов» проверили на прочность
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
напоминает гражданам, что согласно Феде-
ральному закону от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ 

«О добровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
налогоплательщики могут сообщить о своих активах и счетах, 
заполнив и подав специальную декларацию в налоговый ор-
ган по месту жительства или в ФНС России до 1 июля 2016 года.

Форма специальной декларации и порядок её заполнения и 
представления размещены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование 
зарубежных активов» и «Приём специальных деклараций (де-
кларирование активов и счетов)».

Информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0304005:0055, расположенном по улице Репина в городе 
Екатеринбурге, находящемся в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для 
строительства объекта торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)) общей площадью 2209 кв. м.

Собрание участников публичных слушаний состоится 04 июля 
2016 года в здании Дворца культуры железнодорожников по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102/ ул. Сверд-
лова, д. 35, концертный зал.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 04 июля 2016 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 17.30 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно ознакомиться с 15 июня 2016  года по 14 июля 2016 
года включительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. Рабочее время: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15,  
а также на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minstroy.
midural.ru/).

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 30 июня 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Отчёт о деятельности и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплён-
ного за ГАУ ДПО СО «Невьянский 
УТЦ АПК» за 2015 год, согласно по-
становления Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
размещены на сайтах www.bus.gov.
ru, www.nev-utc.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
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 постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Шалинский вестник» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2015 г. 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 постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2015 г. 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 постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 
Туры» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская 
весть» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Президентом Российской 
гильдии риелторов  
стала свердловчанка  
Татьяна Деменок
На XX Национальном конгрессе по недви-
жимости, прошедшем с 11 по 13 июня в Ека-
теринбурге, состоялась инаугурация нового 
президента Российской гильдии риелторов. 
Этот пост заняла Татьяна Деменок. До из-
брания на новую должность она возглавляла 
Уральскую палату недвижимости.

— Перед нами сейчас стоит задача опре-
делить чёткий статус профессии риелтора, — 
прокомментировала «ОГ» Татьяна Деменок. 
— В двадцатый раз мы проводим Националь-
ный конгресс по недвижимости, но до сих пор 
нет ни федерального закона о риелторской де-
ятельности, ни окончательно утверждённых 
профессиональных стандартов. Я преподаю 
риелторское дело в одном из вузов Екатерин-
бурга. Знаете, программу курса, который я чи-
таю, мне пришлось писать самой. Это непра-
вильно. Поэтому мы в Российской гильдии ри-
елторов разработали профессиональные стан-
дарты для специалистов в сфере недвижимо-
сти, где чётко прописали требования к образо-
ванию. Теперь нам необходимо как можно ско-
рее зарегистрировать этот документ на госу-
дарственном уровне. Это имеет огромное зна-
чение для будущего нашей профессии.

Татьяна БУРДАКОВА

ООН не нашла  
пробелов в защите  
прав беженцев
Об этом вчера, 14 июня, на встрече с предсе-
дателем Заксобрания Свердловской области 
Людмилой Бабушкиной и уполномоченным по 
правам человека в регионе Татьяной Мерзляко-
вой заявил представитель Управления Верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев в РФ 
Баиса Вак-Войя. 

Он отметил, что в Свердловской области 
и в целом в России, по его мнению, не выяв-
лено ни одного пробела в деле защиты прав 
вынужденных переселенцев, в предоставле-
нии им материальной или юридической по-
мощи. Речь идёт не только о предоставлении 
фундаментальной помощи (такой как меди-
цинская), но и о доступности образования и о 
трудовой занятости вынужденных мигрантов.

— Это уникальная ситуация, — подчеркнул 
господин Вак-Войя. — Я 25 лет работаю в этой 
системе и ни разу до сих пор не встречал, что-
бы государство самостоятельно взяло на себя 
обязательство предоставить такой большой 
объём помощи иностранным гражданам. За 
минувшие три года мы на территории России 
не получили ни одной жалобы от беженцев.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Китайцы покажут возможности «города открытого типа»Павел КОБЕР
Город Муданьцзян, располо-
женный в китайский про-
винции Хэйлунцзян, пред-
ставит на Третьем Россий-
ско-Китайском ЭКСПО (прой-
дёт в Екатеринбурге с 11 по 
14 июля) продукцию и услу-
ги 23 предприятий в области 
машиностроения, сельского 
хозяйства, деревопереработ-
ки, финансов, культуры, тра-
диционной торговли, элек-
тронной коммерции и др.Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика», ра-бота этих предприятий выпол-

няется с использованием воз-можностей государственной стратегии «Один пояс, один путь», а также в рамках стро-ительства в провинции Хэй-лунцзян «Экономического по-яса Шёлкового пути». Это под-разумевает превращение Му-даньцзяна в «город открытого типа,  что будет содействовать модернизации и трансформа-ции торговли с Россией».В управлении коммерции Муданьцзяна отметили, что город намерен активно уча-ствовать в «Неделе провин-ции Хэйлунцзян» и других тор-гово-экономических меропри-ятиях в рамках Российско-Ки-

тайского ЭКСПО, чтобы с помо-щью выставочной платформы в Екатеринбурге повысить из-вестность на мировом рынке продукции своих предприятий.«Один пояс, один путь» — выдвинутая Китаем ини-циатива объединённых про-ектов создания «Экономиче-ского пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Речь идёт о том, чтобы укрепить практиче-ское сотрудничество со стра-нами, через которые прохо-дил древний Шёлковый путь, используя инновационные формы. Главная идея концеп-ции «один пояс и один путь» 

заключается в «пяти связую-щих элементах»: политиче-ская согласованность, еди-ная инфраструктура, торго-вые связи, валютно-финан-совые потоки, гуманитар-ные контакты. Муданьцзян, где проживает 2,8 миллиона человек, расположен всего в 380 километрах от Владиво-стока. В настоящее время го-род в КНР активно использу-ет своё географическое поло-жение и экономическое вли-яние, чтобы стать одним из ключевых игроков в разви-тии российско-китайского сотрудничества.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Два месяца назад в полити-
ческую повестку региона во-
рвался председатель комите-
та Госдумы по законодатель-
ству Павел КрашенинниКов. 
Ни разу до этого не избирав-
шийся в федеральный пар-
ламент от Среднего Урала, он 
подал здесь документы на 
участие в праймериз «Единой 
России» и победил.

— Павел Владимирович, 
известно, что вы родились в 
городе Полевском, окончи-
ли Свердловский юридиче-
ский институт. То есть реги-
он для вас в принципе не чу-
жой. Несмотря на это, преды-
дущие разы в Госдуму вы из-
бирались от Челябинской об-
ласти и Башкирии…— История такая. Мои ро-дители — монтажники. Они по-стоянно ездили по стране. Я ро-дился как раз, когда они работа-ли на Северском трубном заво-де в Полевском. Когда мне бы-ло полтора года, мы перееха-ли в Магнитогорск. Уже там я окончил школу и ушёл в армию. Поэтому Челябинская область, как и Свердловская, тоже мой дом. После службы поступил в Свердловский юридический институт. По окончании остал-ся в аспирантуре, преподавал. После была работа в Верховном Совете РСФСР. Затем в Минюсте и Антимонопольном комитете. В 1998 году был назначен мини-стром юстиции. Потом случи-лась история, когда Борис ель-
цин отправил меня в отставку за то, что я не запретил в стра-не Коммунистическую партию. Это просто было незаконно. Но то ли я это плохо объяснял, то ли он не хотел услышать. Но спасибо ему, что отставка слу-чилась не на месяц позже, и я 

успел принять участие в пред-выборной кампании 1999 года. Дважды после этого я избирал-ся по одномандатному округу в Магнитогорске.
— Но в Башкирии вы ни-

когда не жили, однако изби-
рались там.— Это уже была немного другая история. Если в Магни-тогорске я шёл как одноман-датник, то когда я впервые в 2007 году избирался от Баш-кирии, одномандатных окру-гов уже не было. Скажем так, посмотреть на эту террито-рию мне тогда предложило ру-ководство страны. Я согласил-ся. Дважды избирался там. Я и в этот раз думал, что буду бал-лотироваться оттуда…

— Вы даже документы на 
участие в праймериз снача-
ла подали там, а потом их за-
брали…— Мне предложили изби-раться здесь.

— Кто предложил?— Это было предложение и от областных властей, и от феде-рального руководства партии. Должен сказать, что это было не самое для меня трудное реше-ние. Потому что я здесь бывал часто и связь с Екатеринбургом никогда не терял. Правда, она не всегда была публичной. 
— Вы как-то сказали, что 

вас пригласили для консоли-
дации местных элит. Почему 
именно вас?— Знаете, у меня нет же-лания быть губернатором. Предложения были, но я от них всячески увиливал. На-верное, первый раз гово-рю об этом публично. По- этому в данном случае я не рас-сматривался чьим-либо конку-рентом. У меня хорошие отно-шения с бизнес-сообществом. В то же время все знают, что у ме-ня нет своего бизнеса. Поэтому экономической конкуренции я тоже не вызываю. Я председа-

тель Ассоциации юристов Рос-сии. Мы хорошо общаемся с Рос-сийским союзом промышлен-ников и предпринимателей, у нас хорошие отношения с «Де-ловой Россией» и «Опорой Рос-сии». Я очень хорошо знал вла-сти города и области. Поэтому, как мне казалось, противодей-ствий с их стороны не будет.
— То есть вы должны бы-

ли выступить своеобразным 
мостиком между «городом» и 
«областью»?— Конечно. Здесь нужно по-нимать, что мой случай не уни-кальный. Например, Сашу Жу-
кова (первый заместитель 
председателя Госдумы РФ. — 
Прим. ред.) отправили в Ново-сибирск, где тоже есть пробле-мы внутри городских и област-ных властей. На мой взгляд, он справляется со своей мисси-ей блестяще. Как я справился, пусть судят другие.

— Вы видите позитивные 
изменения в связи с перехо-
дом замглавы администра-
ции Екатеринбурга Владими-
ра Тунгусова в администра-
цию губернатора?— Конечно. Это оконча-ние холодной войны. Мне это очень по душе. Когда я был ми-нистром юстиции РФ, я приез-жал в регион и пытался мирить 
росселя и Чернецкого. Можете у них спросить, не вру ли я. Со-бирал их за совместным ужи-ном, мы общались. Но…

владимир Георгиевич 
(Тунгусов) и евгений влади-
мирович (Куйвашев) очень му-жественные люди, что пошли на это. Можно ли победить хо-лодную войну быстро? Думаю, нет. «Ошмётки» ещё какое-то время будут давать о себе знать. Нужно делать зачистки, в хоро-шем смысле. И они их делают.

— Некоторые избирате-
ли опасаются, что поддер-
жат вас, а вы больше в реги-
оне не появитесь. Подобные 
прецеденты в области уже 
были.— Вы правы. У меня та-кого не было в других реги-онах, чтобы меня постоянно спрашивали: «А ты ещё при-едешь?». У людей есть неве-рие. Я понимаю, что мне при-дётся отвечать за других. На встречах мне называют фами-лии этих людей, которые тут не появляются. Я их всех знаю. Понимаю, что они в каком-то смысле меня подставили. И передо мной сейчас стоит за-дача вернуть доверие людей, убедить их, что я как ездил в Свердловскую область, так и буду ездить, — не пропаду. Недавно, например, подписал контракт с Юридическим уни-верситетом. Буду там препода-вать. Хотя я до этого приезжал с лекциями. Ещё мне посове-товали купить в Екатеринбур-ге квартиру (смеётся).

— Можете пообещать че-
рез наше издание, что не 
оставите регион?— Обещать я не хочу. Пре-дыдущие обещали, а резуль-тат… Я в эту линию встраивать-ся не буду. Можете посмотреть, как я работал в Башкирии и Челябинской области, как ча-сто там появлялся, когда изби-рался от этих территорий. Да-же когда я здесь зарегистриро-вался на праймериз, тут же по-ехал в Уфу. Выступил там на те-левидении, перед юристами, перед студентами и объяснил им своё решение. Кстати, мои приёмные в Башкортостане и Магнитогорске как работали, так и будут работать, наряду с Екатеринбургом и Каменском-Уральским.

— Какие проблемы ак-
туальны для нашего региона?— Темы подсказывают изби-ратели. В первую очередь — это, конечно, дороги и ЖКХ. На до-роги сейчас пойдут деньги с си-стемы «Платон» и акцизов на не-фтепродукты. Что касается ЖКХ, то на днях мы с Сергеем на-
рышкиным внесли закон, кото-рый касается поправок, связан-ных с критериями установления сборов на капитальный ремонт и с информированностью насе-ления, чтобы жители в режиме онлайн понимали, где их деньги. Также для Екатеринбурга есть специфическая тема — это ме-тро. Строительство метро, ко-нечно, требует подключения к федеральному бюджету. Если я скажу, что всего добьюсь в оди-ночку, то обману. 

— Сейчас обсуждают, что 
будет сформирован объеди-
нённый список «ЕР» по Кур-
ганской и Свердловской об-
ластям. Это так?— Да, такая тема есть. Я недавно был в Кургане. В том числе общались и на эту тему. Юридически это будет закре-плено на съезде. Пока ведётся проработка варианта.

— В чём смысл объеди-
нения? Помочь Кургану про-
вести нескольких депутатов 
в Госдуму?— Смысл очень простой. Из-бирателей должно быть не ме-нее 3,5 миллиона. У нас в реги-оне немного не хватает. Знаю, что в центре страны будет объе-динение где-то по три, где-то по четыре региона. Интересы на-шей области от этого не постра-дают. Скорее, мы объединим си-лы двух областей, и суммарный результат будет лучше, чем в регионах по отдельности.

Родился в Полевском, учился в СЮИ *, готов отстаивать наши интересы в Госдуме

      МЕжДУНАРОДНый ПРОЕКТ «ОГ»

Эсеры тратят на пропаганду, «Единая Россия» — на содержание отделенияАлександр ПОНОМАРЁВ
Избирательная комиссия 
Свердловской области обнаро-
довала сведения о том, сколь-
ко денег получили и потрати-
ли региональные отделения 
политических партий за пер-
вый квартал 2016 года. 

Доходы 

= Больше всех получило и потратило региональное от-деление «Справедливой Рос-сии». За квартал к ним на счёт поступило 55,5 млн рублей. Причём самый крупный пере-вод — 43 млн — это пожерт-вования юрлиц. Впрочем, по-жертвования — основной ис-точник финансирования для всех отделений, из областно-го бюджета они не финанси-руются.
= Региональное отделе-ние «Единой России» отстаёт от эсеров более чем в два раза. Они получили 24,8 млн рублей. Однако 10,5 млн от этой суммы были перечислены на счёт пар-тии с нарушением законода-

тельства и возвращены жерт-вователям.
= Свердловская ячей-ка КПРФ получила за первый квартал 11,3 млн рублей. Сле-дом в рейтинге расположились: «Патриоты России» (2,8 млн), «Российская партия пенсио-неров за справедливость» (2,8 млн) и «Родина» (1,4 млн). Са-мая скромная доходная часть у свердловского «Яблока» — чуть больше двухсот тысяч рублей.
= ЛДПР предоставила ну-левой финансовый отчёт, ука-зав лишь остаток с предыду-щего квартала в размере 439 тысяч рублей.
Траты 

= Эсеры опережают всех и по части трат. За квартал они 

израсходовали 49,4 млн рублей (более 48 миллионов у них уш-ло на пропагандистскую дея-тельность). «Единая Россия», несмотря на проведение прай-мериз, потратила в разы мень-ше — 12,2 млн. Коммунисты уложились менее чем в восемь миллионов. Почти все свои средства на пропаганду спу-стили «патриоты» и «пенсио-неры» — более двух миллио-нов. Самым экономным оказа-лось региональное отделение ЛДПР, потратившее за квартал 1230 рублей 59 копеек.
= Самая крупная сумма на содержание регионального от-деления, судя по отчётам, ухо-дит у «Единой России» — 9,5 млн рублей. Остальные регот-деления живут гораздо скром-нее: на втором месте по этому показателю КПРФ с затратами в 1,7 миллиона.
= Отметим, что о своей фи-нансовой деятельности отчи-тались лишь 63 из 65 свердлов-ских отделений. Обязательное требование проигнорировали партии «Правое дело» и «Про-тив всех». Как «ОГ» сообщили 

в свердловском избиркоме, об этом будет сообщено в Мини-стерство юстиции РФ, которое через суд может приостановить деятельность этих отделений или ликвидировать их.Также судя по отчётам, 55 свердловских отделений за первый квартал не получили и не потратили ни копейки.— Чтобы участвовать в вы-борах, у партии должны быть открыты отделения не менее чем в половине субъектов РФ. Поэтому некоторые полити-ческие объединения откры-вают псевдоотделения, чтобы попасть в категорию обладаю-щих правом участия в избира-тельных кампаниях, — говорит консультант организационно-аналитического отдела аппа-рата свердловского избиркома 
Дмитрий Филипп. — У изби-рательной комиссии нет досту-па к счетам политических пар-тий. Они отчитываются в по-рядке деклараций. Мы прове-ряем только правомерность платежей. Проверять нулевые декларации нет смысла.

  КСТАТИ
информацию о членских взно-
сах представили только «ЕР» и 
кПРФ. Оба отделения со своих 
членов собрали более 350 ты-
сяч рублей.

Павел Крашенинников: «У меня нет желания быть губернатором»
Несколько раз Павел Крашенинников выступал в качестве 
автора на страницах «ОГ». Одна из последних его публикаций 
— «Сорок дней без Максимыча» (воспоминания о Евгении 
Примакове) вышла 4 августа 2015 года

* СЮИ —  
Свердловский 
юридический 
институт.  
С 2014 года — 
Уральский 
государственный 
юридический 
университет
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Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 10.06.2016 № 340-УГ «О Почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области»;
 от 10.06.2016 № 342-УГ «О Благодарственном письме Губер-
натора Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 07.06.2016 № 411-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП»;
 от 07.06.2016 № 414-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Карпин-
ского лесничества Свердловской области»;
 от 07.06.2016 № 415-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 25.03.2004 № 
201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности»;
 от 07.06.2016 № 416-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Свердловской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.02.2005 № 139-ПП»;
 от 07.06.2016 № 418-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.09.2015 № 856-ПП»;
 от 09.06.2016 № 421-ПП «Об утверждении Перечня катего-
рий граждан, для которых организация выезда работника госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» осуществляется бесплатно».

      ДОКУМЕНТЫ

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

«В едином учебнике истории России не хватает карты баз НАТО»Лариса ХАЙДАРШИНА
Вышли в свет новые еди-
ные учебники истории Рос-
сии – в издательствах «Дро-
фа», «Просвещение» и «Рус-
ское слово». По замыслу 
Министерства образова-
ния и науки РФ, школы те-
перь смогут выбирать од-
ну из этих трёх линеек, а не 
из более чем сотни, как бы-
ло раньше. В конце учебно-
го года на съезде учителей 
истории в Москве доклад о 
качестве этих новых учеб-
ников делала кандидат 
исторических наук, доцент 
лицея УрФУ (СУНЦ) Изабел-
ла ОГОНОВСКАЯ. О достоин-
ствах и недостатках новых 
изданий Огоновская рас-
сказала «ОГ». 

– У учителей истории 
есть потребность в едином 
учебнике?– Мнения педагогов могут отличаться, но мне кажется, что большинство из нас уже «накушались» многообразия. Пока ЕГЭ был в пилотном ре-жиме, вариативность учеб-ников привлекала, и каждый учитель мог выбирать учеб-ник для своих учеников. Сей-час ситуация изменилась, к ЕГЭ добавился экзамен в де-вятом классе. И педагогам удобнее использовать один учебник, который соответ-ствует требованиям единого государственного экзамена.

– На съезде вы говори-
ли о том, что во всех вышед-
ших учебниках не хватает 
карт-схем. А часто ли они 
используются на уроках?– Карты-схемы – важное средство наглядности для изу-чения военной истории Рос-сии. И единый госэкзамен предполагает работу с ни-ми на уровне узнавания кон-

кретного события – когда речь идёт, например, о Куликовской битве, восстании декабристов, социальных волнениях.В целом карт вполне до-статочно во всех трёх линей-ках учебников, и очень хоро-шо, что они находятся вну-три книг. Но я считаю, что 
все комплекты необходимо 
дополнить картой располо-
жения баз НАТО вокруг Рос-
сии, это важно для понима-
ния современной геополи-
тической обстановки.

– Хорошо ли иллюстри-
рованы новые учебники?– Практически все исто-рические события отражены в художественных образах. Достаточно портретов, что важно для идентификации исторических личностей. Ис-пользованы произведения не только известных, но и мало-известных художников. Ши-роко используются произве-дения иностранных авторов. Однако иллюстрации в учебниках всех трёх линеек недостаточно качественно атрибутированы. Не указаны авторы у картин и плакатов. Много неподписанных пор-третов в учебниках издатель-ства «Просвещение». Лучше всего атрибутированы иллю-страции в линейке «Русско-го слова». Необходимо указы-вать автора художественного произведения, год создания, место нахождения. Ведь ес-ли иллюстрации качественно атрибутированы, то у ребён-ка появляется дополнитель-ная информация, на которую он может обратить внимание. 

– Выступая перед колле-
гами, вы отметили исполь-
зование некачественных 
определений новых для де-
тей слов, исторических тер-
минов...

– Вот пример из учебни-ка издательства «Дрофа» для 8-го класса: «Барокко – в России развитие архитекту-ры барокко в первой полови-не XVIII века отразило рост и укрепление дворянской аб-солютной монархии…». А на-до: «Барокко – это художе-ственный стиль…». Это нару-шение всех правил формули-ровки определений. Подоб-ное в линейке «Дрофы» – пра-вило, а не исключение. И пре-жде всего отражает «скоро-спелость» учебников, над ко-торыми необходимо работать дальше, исправлять недочё-ты. Сомнительные формули-ровки повлияют на качество обучения. Тем более, что вве-
дение ЕГЭ уже привело к то-
му, что дети отучены связно 
говорить и внятно излагать 
свои мысли.

– Как вы оцениваете во-
просы и задания, использо-
ванные в учебниках?– Задания в учебниках со-ставляли известные мето-дисты, поэтому большая их часть интересна и коррек-тна. Пугает только одно – их количество. Есть ощущение, что авторы-конкуренты стре-мились опередить друг дру-га именно по количеству за-даний. Как педагог-практик, я считаю, что для работы с учебником достаточно трёх-пяти заданий к параграфу. 

– В единых учебниках 
действительно более объ-
ективно изложены отдель-
ные сюжеты отечественной 
истории, нежели в преж-
них?– Да. К примеру, актуаль-ный для сегодняшнего дня украинский вопрос. В некото-рых учебниках уже нет мне-ния о единстве украинского народа по поводу вхождения 

Украины в состав России. И это правильно, ведь были как сторонники, так и противни-ки вхождения, и даже в рус-ско-польской войне, последо-вавшей после Переяславской рады, многие украинские ка-заки воевали на стороне Ре-чи Посполитой. Можно го-ворить о роли России в раз-делах Польши. В учебниках есть мнение о целесообраз-ности действий Екатерины II, присоединившей террито-рию Украины к российской. Но есть и мнение о том, что со стороны России и её союзни-ков это был акт агрессии. Во всех учебниках присутствует оценка пакта Молотова-Риб-
бентропа и секретных про-токолов к нему, есть матери-ал о «катынском деле».

– Из трёх линеек учебни-
ков какой лично вы выбра-
ли бы для использования?– По-моему, все три ли-нейки учебников имеют до-стоинства и недостатки, ко-торые будут авторами устра-няться. Выбор за учителями. Я бы выбрала учебники «Рус-ского слова», правда, у этого издательства я ещё не видела учебника для 10-го класса – а это самый сложный для изу-чения период – XX и XXI века.Я по просьбе Министер-ства образования и науки РФ собираюсь представить на сайт Всероссийской ассоциа-ции учителей истории и об-ществознания постранич-ные замечания к учебникам. Мне, как автору многих ме-тодических пособий, инте-ресна логика авторов учебни-ков. Я знакома с историками, которые создавали эти кни-ги, мы состоим в переписке, и я знаю, что к замечаниям пе-дагогов они обязательно при-слушаются.

Изменились сроки подачи 

заявок на охоту

Закон о внесении изменений в порядок распре-
деления разрешений на охоту в общедоступных 
угодьях «ОГ» опубликовала в полной версии но-
мера за 9 июня этого года, размещены они и на 
портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Простым охотникам будут интересны лишь 
некоторые положения. Во-первых, установлены 
новые сроки подачи заявок для розыгрыша на 
добычу в общедоступных угодьях бурых медве-
дей, кабанов, лосей и сибирских косуль – вместо 
прежних 35 дней до начала охоты определены 
сроки, жёстко закреплённые в календаре:
 бурый медведь: с 1 до 10 июля (охота с 1 

августа по 31 октября);
 кабан: с 15 по 27 июня (охота с 15 августа 

по 28 февраля);
 лось: с 1 по 10 августа (охота «на гону» с 1 

по 30 сентября, зимняя – с 4 ноября по 31 дека-
бря, на сеголетка – до 15 января);
 косуля: с 1 по 10 октября (охота по «чер-

нотропу» с 25 августа по 20 сентября, зимняя – с 
4 ноября по 31 декабря).

Сроки подачи заявлений на добычу утки, бо-
ровой дичи и некоторых пушных животных вес-
ной и осенью в тех же угодьях, наоборот, уве-
личены с пяти рабочих дней до 45 календарных. 
Уже поступившие по старой схеме четыре тыся-
чи заявок тоже будут и включены в розыгрыш..

Станислав БОГОМОЛОВ

75 процентов доноров 

сдают кровь регулярно

Во всём мире вчера отмечали День донора. 
– Только на станции переливания крови 

ФМБА в Екатеринбурге в 2015 году кровь сда-
ли около 5 700 человек, причём 75 процентов из 
них делают это регулярно, а не разово, – расска-
зала «ОГ» директор станции Марина Смирнова. 
– Но донорскую базу необходимо обновлять, по-
этому мы всегда рады новичкам. 

Донором крови может стать любой желаю-
щий старше 18 лет, без дефицита веса, не име-
ющий хронических заболеваний в стадии обо-
стрения, инфекций,  болезней крови и онколо-
гии. Сдавать кровь нельзя сразу после удаления 
зубов, нанесения татуировок, пирсинга, перене-
сения ангины, гриппа, ОРВИ, в период беремен-
ности и лактации, а также менее чем через 48 
часов после приёма алкоголя. В Екатеринбурге 
стать донором можно в нескольких местах: на-
пример, в Свердловской областной станции пе-
реливания крови, станции переливания крови 
ФМБА России, в отделениях переливания крови 
НИИ ОММ,  ОДКБ №1 и ОКБ №1. 

За каждую сдачу крови положено накормить 
донора обедом или выплатить компенсацию на 
питание – около 500 рублей. Существует и плат-
ное донорство (от 825 до 4639 рублей за одну 
донацию), но в таком случае человек не может 
получить звание «Почётного донора».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Зачёт по богословиюИз Екатеринбургской духовной семинарии нынче выпустится около 70 человекЛариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе в Ека-
теринбургской духовной се-
минарии прошёл итоговый 
междисциплинарный экза-
мен. Студенты, как и в свет-
ских вузах, «вышли на ди-
плом». Этим летом высше-
му религиозному учебному 
заведению на Среднем Ура-
ле исполняется 15 лет – ес-
ли считать с возрождения 
в 2001 году. Если говорить 
об историческом возрасте – 
больше ста. «ОГ» узнала, кто 
и почему сегодня идёт учить-
ся в семинарию. 

Будни 
семинаристовВ аудитории третьего кур-са пастырско-богословского отделения – восемь семинари-стов разного возраста, от 20 до 33 лет. Самый старший при ехал учиться в Екатеринбург из Ка-захстана, ещё двое – из Челя-бинской области, остальные – из Свердловской. Все живут в общежитии – на третьем этаже самой семинарии, которая рас-положена на улице Розы Люк-сембург, рядом со Свято-Троиц-ким кафедральным собором.– Общежитие предоставля-ется всем студентам вне зави-симости от их места житель-ства, – поясняет преподава-тель семинарии, руководитель миссионерского отдела Екате-ринбургской епархии священ-ник Даниил Рябинин. – И обу-чение, и проживание, и пита-ние бесплатны. Форма шьётся по индивидуальным меркам – за неё тоже не требуется пла-тить. Семинаристы получают и стипендию: от 250 до 1000 ру-блей в месяц.   Учатся семинаристы шесть дней в неделю, по три учеб-ных «пары» в день, с обяза-тельными домашними задани-ями. На столе преподавателя – обычный классный журнал. И в нём не посещения отмечают-ся (пропускать занятия без ува-

жительной причины в семина-рии попросту нельзя), а оценки ставятся – как в школе. Но сес-сии – два раза в год, как в вузе. И система бакалавриата – че-рез четыре года обучения вы-пуск и диплом. Правда, сейчас на старших курсах студенты учатся ещё по старой системе специалитета, то есть пять лет.Ещё несколько лет назад се-минария в Екатеринбурге была единственной на весь Урал. Од-нако за последние четыре года высшее учебное заведение пра-вославной церкви открылось в Перми, вскоре откроется семи-нария и в Челябинске. И хотя число желающих учиться в се-минарии в России растёт, еже-годно принимают на пастыр-ско-богословское отделение в Екатеринбурге 20 человек. – Выпускается обычно меньше, нынче – шестеро, – го-ворит отец Даниил. – Студен-ты уходят в армию, ведь учё-ба в семинарии не даёт отсроч-

ку от службы. Мужчина должен отслужить. После он возвраща-ется в семинарию продолжать обучение, но порой – уже на за-очном отделении. Кроме того, семинарист во время учёбы мо-жет создать семью и также пе-рейти на заочное обучение.  Учёба на заочном отде-лении продолжается, как и в светском вузе, в течение 5,5 года. Перечень изучаемых здесь предметов тот же, что и на дневном отделении. Здесь также готовят священно-цер-ковнослужителей Русской православной церкви. Но ес-ли на дневном отделении па-стырско-богословского отде-ления возраст абитуриентов ограничивается 35 годами, то на заочное можно посту-пать до 55 лет. Правда, в ос-новном здесь учатся студен-ты, имеющие священный сан или монашествующие. Сейчас их здесь – около 300, выпуск – около 50. 

Атеистов 
не примутПредставить для поступле-ния в семинарию результаты ЕГЭ мало, хотя и принимают сюда лишь тех, у кого есть до-кумент о среднем образовании. На вступительных испытани-ях придётся показать хорошее знание русского языка, Закона Божьего, истории церкви. Кро-ме того, желающего учиться в семинарии ждёт испытание по чтению молитв: обязательно хорошее знание церковносла-вянского языка и навыки цер-ковного пения. Но даже отлич-

но сдать вступительные эк-
замены здесь недостаточно, 
на учёбу принимаются лишь 
православные мужчины, хо-
лостые или состоящие в пер-
вом браке.– Но главное – желание учиться в семинарии, – поясня-ет отец Даниил. – К нам прихо-дят подготовленные абитури-енты, которые помогают свя-щенникам в своих церквях, юноши из православных семей, а также те, кто прошёл обуче-ние в духовном училище. Ког-да абитуриент не может успеш-но сдать экзамены, он учится на подготовительном курсе. По окончании семинарии выпуск-нику выдаётся диплом с при-

своением квалификации бака-лавра богословия.Название отделения гово-рит само за себя – здесь готовят пастырей для церкви. Без рабо-ты они не остаются. Выпускни-ков направляют на служение в те территории, где их благо-словляли на учёбу. 
«Женское» 
отделение– В 2002 году на учёбу в се-минарию стали принимать де-вушек – на певческо-регент-ское отделение, – рассказыва-ет отец Даниил. – Для них, кро-ме обязательного документа о среднем образовании, необхо-дима практика пения на кли-росе. Обучение продолжается три года, слушатели изучают широкий круг музыкальных дисциплин, церковное пение, целый ряд церковно-истори-ческих и богословских дисци-плин. Здесь готовят регентов (руководителей) церковных хоров, певчих, преподавателей церковного пения и музыкаль-но-теоретических дисциплин.Традиционно на певческо-регентское отделение поступа-ют девушки, хотя по правилам могут учиться и мужчины. Про-сто среди мужчин желающих здесь учиться пока не находит-ся. Без музыкального образо-вания поступить на певческое 

отделение практически невоз-можно – на вступительных эк-заменах проверяют знание сольфеджио и музыкальной грамоты, слушают пение. Обя-зательно также и знание Зако-на Божьего, молитв и умение читать по-церковнославянски. Семь лет на базе отделения су-ществует Певческое училище с двухлетним сроком обучения.Выпускницы тоже получа-ют «распределение» – идут ра-ботать в храмы, где пели до или во время учёбы. В этом году здесь 12 выпускниц. Священ-ники говорят, что любой при-ход рад, когда у него появляет-ся свой регент, получивший се-минарское образование.

 СПРАВКА «ОГ»

В 1818 году в Екатеринбурге открылось приходское духов-
ное училище при Екатерининском кафедральном соборе. 
Спустя почти век, в 1910 году, открылись приготовитель-
ные семинарские классы, а в 1916 году появилась само-
стоятельная шестиклассная духовная семинария. В 1919 
году советская власть закрыла семинарию и училище. 

Возобновлена учёба в Екатеринбургском духовном 
училище лишь в 1994 году, в 1996 году открылось заоч-
ное отделение семинарии во исполнение решения Архие-
рейского собора 1994 года об обязательном духовном об-
разовании священнослужителей. 17 июля 2001 года Ду-
ховное училище было преобразовано в семинарию. В мар-
те 2002 года Министерство образования и науки РФ выда-
ло семинарии лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности в сфере религиозного образования.

  КСТАТИ

В семинарии изучают около 50 дисциплин, которые объединены тре-
мя кафедрами: библейско-богословской, церковно-практических дис-
циплин, церковно-исторических и гуманитарных дисциплин. Можно ор-
ганизовать факультатив почти по любой новой дисциплине, ведь здесь 
достаточно подготовленных преподавателей: чуть меньше половины – 
светские люди, работающие в местных вузах, остальные – священники.
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Тавдинский педагог собирает музыкальные инструменты из берестыЕлизавета МУРАШОВА
Евгения Игумнова работает 
педагогом в Центре нацио-
нальных культур Тавды, а в 
свободное время создаёт из 
бересты коллекцию музы-
кальных инструментов.Буквально за пару меся-цев Евгения Игумнова изго-товила балалайку, домру, ги-тару и скрипку, на очереди – мандолина. Материалы для поделок она заготавливает сама, а полученный опыт пе-редаёт местным школьникам. Много лет назад женщина трудилась кочегаром в город-ской художественной мастер-ской и вдохновилась приме-ром тамошних художников.– Я решила попробовать себя в творчестве: в детстве я ходила в кружок, где мы де-лали аппликации из бересты, поэтому я решила продол-жить работать с этим матери-алом, но делать что-то более весомое, – говорит Евгения. – Сначала я мастерила различ-

ные поделки, головные убо-ры, а потом по совету коллег решила сделать макеты му-зыкальных инструментов в натуральную величину. Тех-нологию пришлось осваивать методом проб и ошибок, ори-ентируясь лишь на картинки. Бересту для музыкальных инструментов мастерица за-готавливает в тавдинских ле-сах: примерно раз в год она вместе со своими воспитан-никами из Центра нацио-нальных культур ездит в лес на велосипеде и ищет подхо-дящие деревья. Чтобы не ис-пользовать лаки и морилки, собирать материал приходит-ся в разное время года, здесь тоже есть свои тонкости. Вес-ной береста приобретает ко-ричневатый оттенок, летом – жёлтый, осенью береста тем-неет. Всем хороши инструмен-ты из бересты, но для игры непригодны – слишком хруп-кие, чтобы натянуть на них настоящие струны.

Балалайка – один из первых музыкальных инструментов, 
собранных Евгенией. Технологию изготовления женщина 
придумала сама

Из Екатеринбургской духовной семинарии нынче выпустится около 70 человек

Один из преподавателей семинарии - священник Даниил Рябинин, ведущий российского проекта 
«батюшка-онлайн»
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Сегодня 
Екатеринбургская 
духовная семинария 
располагается 
в центре города, 
рядом 
со Свято-Троицким 
кафедральным 
собором
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