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  II

9973
 рубля в месяц — 

размер прожиточного 
минимума, установленный 

правительством 
Свердловской области 
на I квартал 2017 года. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Виталий Попов

Владимир Масленников

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал, каким образом мож-
но повысить эффектив-
ность энергосистемы в ре-
гионе.

  II

Шестиклассник из школы 
№167 Екатеринбурга раз-
работал и собрал электрон-
ный тренажёр глазомера.

  III

Стрелок из Лесного, завое-
вавший бронзу на Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро, под-
вёл итоги сезона в эксклю-
зивном интервью «ОГ».
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Сочи 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I) 
США 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция 
(IV) 
Япония (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16декабря

Рост тарифов ЖКХ в следующем году будет 
не больше инфляции, которую мы прогнозируем 
порядка 4 процентов. Рост тарифов должен 
поместиться в эти 4 процента.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ — 
вчера, в интервью пяти российским телеканалам (Вести.Ru). 

Подробности разговора — в завтрашнем номере «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»Николай КОРОЛЁВ
На днях в мэрии Екатерин-
бурга прошло заседание ко-
ординационного совета по 
присвоению знака «Екате-
ринбургское качество». Свою 
продукцию и услуги пред-
ставили пять предприятий. 
Нужно сразу сказать — по-
лучить такой значок на свою 
продукцию ой как непросто. 
Присуждается он уже более 
десятка лет — с 2005 года, но 
на сегодняшний день только 
84 предприятия и около 120 
наименований продукции 
могут им похвастаться.На выставочном столе разложен шикарный гене-ральский китель, а рядом — простенькие хлопчатобумаж-ные майки и футболки, за дверью зала ждёт своей оче-реди актёр в костюме при-дворного 18-го века, на сто-лике у входа разложены бу-клеты. Задача претендентов — показать товар лицом, что-бы все убедились, что каче-ство действительно высокое.Когда в 2003 году обсуж-дались критерии присвоения знака, сразу было заявлено, что продукция предприятий областного центра, располо-женного на границе частей света, должна соответство-вать девизу: «Уральское — значит, отличное». Вот, напри-мер, на состоявшемся коорди-национном совете рассматри-валась заявка одного из ека-теринбургских предприятий в номинации «Изделия три-котажные бельевые из хлоп-чатобумажной пряжи, муж-ские и женские». Продукция непременно должна соответ-ствовать техническим регла-ментам Таможенного союза, иметь сертификаты по сани-тарным, токсикологическим и ещё десятке норм не только самих изделий, но и сырья, из которого их изготавливают. Оцениваются также техноло-гия, оборудование и квали-фикация персонала. Думаете, 

всё? Кроме этого рассматри-вается, как предприятие свою продукцию продвигает на ры-нок, есть ли претензии от по-ставщиков, есть ли реклама-ции от покупателей. Учитыва-ются награды от выставок в России и за рубежом, мнения о товаре, услуге или предпри-ятии от значимых зарубеж-ных экспертных организаций.Знак могут отозвать, как это было с одним из видов молочной продукции, ког-да организации, защищаю-щие права потребителей, на-чали фиксировать фальсифи-кат. Знак «Екатеринбургское качество», кстати, не присва-ивается предприятиям, зани-мающимся розничной тор-говлей или предоставляю-щим услуги общественного питания. В 2014 году на по-лучение знака претендовало крупное предприятие, специ-ализирующееся на молочной продукции и имеющее фили-алы во многих российских ре-гионах.— Мы отказали этой ком-
пании: если бы дело каса-
лось только Екатеринбурга, 
можно было бы вести речь 
о контроле и ответственно-
сти, но мы не в состоянии 
контролировать, что проис-
ходит на чужой территории. 
Дискредитировать знак мы 
не хотим, — обосновала пози-цию координационного совета председатель комитета по то-варному рынку мэрии Екате-ринбурга Елена Чернышёва.На этот раз заявки оцени-вали: член экспертного сове-та Национальной театральной премии «Золотая маска», до-цент Гуманитарного универ-

ситета Наталия Курюмова, начальник отдела сертифика-ции промышленной продук-ции ООО УЦСИ «Уралсертифи-кат» Татьяна Буланова, и.о. директора МБУ «Центр защи-ты потребителей» Янина Го-
лубева, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA) при ЮНЕСКО, доцент УрФУ Тамара Галеева.По результатам рассмо-трения знак «Екатеринбург-ское качество» был присвоен:
 Программе «Организация туров и экскурсии из Екате-ринбурга в «Парк сказов» пред-приятия «ТурЭкспоСервис» ТК «Детское бюро путешествий»;
 Программе «Экскурсия на трамвае «Екатеринбург по-немецки» предприятия «Эль-транс»;
 Программе «Образова-тельные услуги (художествен-ное образование)» МАУК ДО «Детская школа искусств № 5»;
 Программе «Экскурси-онное обслуживание посети-телей» МБУК «Музей истории Екатеринбурга»;
 Программе «Изделия трикотажные бельевые из хлопчатобумажной пряжи мужские и женские» предпри-ятия «Илар».
Полный список читайте на сайте www.oblgazeta.ru.

  КСТАТИ

Ряд производимых товаров, отмеченных знаком «Екатеринбургское ка-
чество», не имеет аналогов в мире. Например, логические контролле-
ры, выпускаемые на одном из городских предприятий. Они использу-
ются в высокотехнологичных отраслях промышленности, даже на обо-
рудовании для атомных электростанций. До сих пор никто не смог по-
вторить их логическую схему. Около 60 процентов продукции предпри-
ятие поставляет на экспорт в США, Германию, Китай и другие страны. 

 ВАЖНО

Знак качества размещается 
на бирках или ярлыках това-
ра, а также упоминается при 
презентации услуги, напри-
мер, на рекламных буклетах

Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетовАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Сергей Че-
пиков попросил у министра 
спорта РФ Павла Колобкова 
предусмотреть дополнитель-
ные средства в федеральном 
бюджете на строительство 
легкоатлетического стадио-
на в Екатеринбурге.— В состав сборной Рос-сии по лёгкой атлетике входят 37 свердловских спортсменов, у которых есть потребность в тренировочных площадках. В связи с реконструкцией Цен-

трального стадиона легкоат-летические дорожки и сектора там были ликвидированы, — говорит Сергей Чепиков. Депутат попросил вклю-чить строительство стадиона для легкоатлетов в федераль-ную программу по развитию физической культуры и спор-та. Он предлагает разместить его на территории спортком-плекса «Калининец». Строи-тельство стадиона обойдётся в 189,8 миллиона рублей. По словам Чепикова, губернатор региона Евгений Куйвашев поручился софинансировать проект из областной казны. 

— Мы уже общались с ру-ководством департамента. До-говорённость и понимание есть, осталось дождаться отве-та Минспорта, — отметил Че-пиков.На сайте госзакупок уже опубликовано техзадание. Ста-дион должен быть оборудован беговыми дорожками, площад-ками для толкания ядра, ме-тания диска, копья и молота, прыжков в высоту и с шестом. Спортивный объект должен со-ответствовать всем требовани-ям для проведения общерос-сийских соревнований.

Сохранить жизнь малышамТатьяна СОКОЛОВА
Россия обогнала США и 
страны Европы, входящие 
во Всемирную организацию 
здравоохранения, по сохра-
нению жизни младенцам. 
Об этом сообщила министр 
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова 14 декабря 
на рабочей встрече с Влади-
миром Путиным.Уровень младенческой смертности за 10 месяцев 

2016 года в России снизился на 11 процентов и составил 5,9 промилле (случаев на ты-сячу детей, родившихся жи-выми). В то время, как в Ев-ропейском регионе ВОЗ он ва-рьируется между 6,5 и 6,6, а в США составляет 6,6 промилле.По данным министерства здравоохранения Свердлов-ской области, в нашем регио-не ситуация ещё лучше, чем в России в целом.— Сейчас у нас показатель младенческой смертности 5,6 

промилле, хотя по дорожной карте должен быть 6,2. Самый главный наш принцип — во-время доставить беременную в учреждение, где ей и буду-щему малышу смогут оказать необходимую помощь. Осо-бое внимание уделяем выха-живанию детей, родившихся с экстремально малой массой тела. Развита и хирургия но-ворождённых, — рассказала «ОГ» главный педиатр регио-на Любовь Малямова.Почти 600 свердловчан решили стать банкротамиАнна ОСИПОВА
В этом году свердловчане по-
дали 596 заявлений о при-
знании их банкротами, со-
общил заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда 
Свердловской области Дми-
трий Крашенинников.Всего же было подано 785 заявлений о банкротстве физ-лиц. Из них 180 — от креди-торов, ещё девять — от упол-номоченных организаций. По 

данным службы судебных при-ставов, в регионе на начало 2016 года насчитывалось бо-лее 16 тысяч должников, попа-дающих под закон о банкрот-стве. Как видно, закон не вы-звал у них большого ажиотажа. 70 процентов желающих стать банкротами имеют за-долженность в пределах одно-го миллиона рублей. А вот до-ход у подавляющего большин-ства заёмщиков не превышает и 20 тысяч рублей. Что, впро-чем, не помешало некоторым 

из них оформить кредиты сра-зу у 10–15 банков и микрофи-нансовых организаций. Напомним, закон о бан-кротстве физических лиц всту-пил в силу в октябре 2015 го-да. Обанкротиться может лю-бой гражданин, который дол-жен официальным организа-циям более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту как ми-нимум три месяца. Но нужно иметь в виду, что траты — не меньше 100 тысяч рублей.

75 лет назад в Свердловске 

выпустили «башмаки» для танков

В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий 
(РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.

Создание завода резиновых технических изделий в столице Урала 
было связано с началом Великой Отечественной войны. В Свердловск 
в первые же месяцы военных действий были эвакуированы сразу три 
завода: «Красный резинщик» из Киева, «Каучук» из Москвы и «Крас-
ный треугольник» из Ленинграда. Оборудование разместили в недо-
строенном здании (не было окон, закрывали их тканью) мясокомби-
ната на Титова, 19 и срочно стали его настраивать. Наконец, в ночь с 
15 на 16 декабря заработали прессы цеха № 2 и выдали первую про-
дукцию — это были катки и башмаки для танков.

Во время войны завод был практически единственным в стране 
предприятием, поставлявшим резиновые технические изделия для 
орудий, танков, самолётов, а также противогазные маски и клапаны 
для противогазов. На нём тогда трудилось около двух тысяч человек.

В конце 1950-х РТИ без остановки производства переехал на 
новые площади — на улицу Монтёрскую, 3. Это позволило расши-
рить производство, например, был сдан в эксплуатацию первый в 
стране корпус широких транспортных лент. В результате страна от-
казалась от их импортных аналогов, а завод был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Сегодня Уральский завод РТИ сохраняет статус одного из важ-
нейших в стране предприятий резиновых технических изделий.

— Большую часть продукции изготавливаем в рамках государ-
ственного оборонного заказа — трудимся на обороноспособность 
страны. Практически вся техника, которая летает, ездит и плавает, 
оснащена нашими изделиями, — рассказал генеральный директор 
Уральского завода РТИ Сергей Фомин.

Однако, по словам Сергея Викторовича, сейчас завод пережива-
ет не лучшие времена. Состояние экономики страны отразилось и 
на работе РТИ. Руководство предприятия следует доктрине «от вы-
живания — к развитию» и делает всё возможное, чтобы завод смог 
отметить ещё не один крупный юбилей.

Татьяна СОКОЛОВА

В 2017 году 
Япония станет 
страной-партнёром 
Международной 
промышленной 
выставки 
«Иннопром». 
И это только один 
из множества 
примеров 
активного развития 
отношений между 
Свердловской 
областью и Страной 
восходящего 
солнца. Первый 
официальный 
визит руководителя 
региона в эту 
страну состоялся 
в 2006 году, а уже 
десять лет спустя 
товарооборот 
между Средним 
Уралом и Японией 
превысил 
195 миллионов 
долларов

В 2015 году представители клана самураев Симадзу прибыли в Екатеринбург, чтобы пройти в крестном ходе до Ганиной Ямы. 
Глава их рода в 1891 году принимал будущего императора Николая II в Японии

Средний Урал оказался в эпицентре российско-японских отношений
п.Пуксинка (III)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (III)

Лесной (I,IV)

Камышлов (III)

п.Калья (IV)

c.Кордюково (III)

п.Восточный (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 61.64 +0.83 83.59 (22 января 2016 г.) 60.81 (15 декабря 2016 г.)

Евро 64.61 -0.14 91.18 (22 января 2016 г.) 64.61 (16 декабря 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Оксана ЖИЛИНА
В этом году россияне потра-
тят до 310 рублей на стан-
дартный набор продуктов для 
приготовления салата «Оли-
вье». Стоимость блюда для но-
вогоднего стола выросла все-
го на 1,8 процента с 2015 года.По мнению Росстата, в ре-цепт оливье входят: огурцы, 

зелёный горошек, картофель, морковь, яйца, колбаса варё-ная, майонез, лук. При этом картофель, морковь, яйца и лук подешевели, а майонез по-дорожал больше всего — на 8,6 процента с прошлого года.В среднем накрыть ново-годний стол на семью из че-тырёх человек обойдётся при-мерно в 5,6 тысячи рублей.

Росстат посчитал стоимость «Оливье»

Мария КУТЕПОВА

Потребление электриче-
ства больше не растёт в 
прогрессии. Экономисты, 
которые рассчитывали на 
ещё несколько лет про-
мышленного бума, приш-
ли к выводу, что необхо-
димо пересматривать мо-
дели развития. Потреби-
телю больше не нужно 
столько энергии, сколько 
компании могут им дать.  
Субъекты естественной 
монополии уже думают о 
том, какие стройки энер-
гетической инфраструк-
туры нужно остановить, а 
какие мощности на под-
станциях уменьшить. С 
чего начинается новый 
этап для отрасли — 
узнайте в материале «ОГ».

 ПЕРЕСТАРАЛИСЬ

В России сформиро-
вался существенный избы-
ток мощностей. В програм-
мы экономического раз-
вития страны был заложен 
рост — темпами даже бы-
стрее, чем в Советском Со-
юзе. В 2009 году появился 
прогноз Министерства энер-
гетики РФ, в котором гово-
рилось о том, что динамика 
ускоренного роста должна 
сохраняться в ближайшие 
семь лет.

Эти плановые цифры 
ежегодно обновлялись, но 
промышленный бум оказал-
ся не настолько существен-
ным. Поэтому недавно Мин-
энерго пришло к выводу, 
что прогнозы нужно кор-
ректировать: в схеме разви-
тия ЕЭС России на период с 
2016 по 2022 год планиру-
емая к вводу электросете-
вая мощность упала прак-
тически вдвое по сравне-
нию с параметрами 2009 го-
да. Прогноз не сбылся бо-
лее чем наполовину — на 
60 процентов, и сейчас эта 
проблема стала более чем 
актуальной, поскольку не-
корректное планирование  
привело к строительству 
колоссального объёма не-
используемых мощностей.

По данным компании 
«Россети» (контролируют 
75% распределительных и 
90% магистральных энерге-
тических сетей страны), не-

достаточно обеспеченные 
работой объекты есть прак-
тически в каждом регионе 
страны.

На Урале загрузка цен-
тров питания снижается с 
2012 года. За это время на 
объектах мощностью 35 кВ 
и выше в Екатеринбурге по-
требление упало с 74 до 64 
процентов. По Свердлов-
ской области показатель со-
кратился с 47 до 42 процен-
тов. В среднем по «МРСК 
Урала» новые центры пита-
ния через два года после за-
пуска загружены всего на 
23 процента, генерации по-
сле реконструкции — на 60 
процентов.

— В настоящее время 
«МРСК Урала» находится 
в жёсткой зависимости от 
планов потребителей. Из-
менения в их планах при-
водят в итоге к тому, что 
мы направляем значитель-
ные средства впустую. То 
есть в основе неэффектив-
ности инвестиций в строи-
тельство инфраструктуры 
лежит прежде всего то, что 
идя навстречу потребителю, 
мы строим объекты, кото-
рые остаются недозагруже-
ны, и финансового потока, 
который мы планировали, 
не поступает, —  говорит за-
меститель главного инжене-
ра по развитию и инноваци-
ям «МРСК Урала» Георгий 
Бураков.

На Среднем Урале, по 
словам министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 

области Николая Смирно-
ва, катастрофически недо-
загруженными являются не 
подстанции потребителей, 
а мощности сетевых компа-
ний. Министр говорит, что 
до 20 процентов удовлетво-
рённых заявок по подклю-
чению оказываются неэф-
фективными для энергоси-
стемы.

— Это неправильно, по-
тому что если все силы на-
правлены на прокладку не-
нужной инфраструктуры, 
страдает уже существую-
щая. У нас ключевым гене-
ратором проблем являют-
ся даже не промышленные 
предприятия, а девелоперы, 
которые получают участки, 
обеспечивают их сетями, но 
не начинают строительство, 
— пояснил «ОГ» Смирнов.

«БУМАЖНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА»

Так называемая «бумаж-
ная мощность» — это по-
стоянный разрыв между 
возможным, зарезервиро-
ванным отпуском и реаль-
ным потреблением. При-
чин, по которым дорого-
стоящие объекты сетевой 
инфраструктуры загруже-
ны лишь частично, несколь-
ко. Энергетики объясняют 
это и макроэкономическими 
сложностями — предприя-
тия снижают производство, 
а бизнес ищет способы оп-
тимизировать потребление 
ресурсов. Кроме того, про-

исходит изменение геогра-
фии спроса на электроэнер-
гию. Но ключевыми негатив-
ными факторами эксперты 
называют неисполнение за-
явителями обязательств по 
набору нагрузки, указанной 
в заявке на техприсоедине-
ние, и низкое качество тер-
риториального планирова-
ния по конкретным участ-
кам.

Мониторинг заявок на 
подключение к центрам пи-
тания показал, что лишь 
15–25 процентов заявите-
лей реально готовы к присо-
единению. Ещё 35–40 про-
центов смогут сделать это 
не менее чем через шесть 
месяцев, а всем оставшимся 
напряжение может понадо-
биться лишь в отдалённой 
перспективе. Предпринима-
тели обращаются за новы-
ми мощностями, чтобы обе-
спечить себя впрок — сто-
имость земельного участ-
ка, обеспеченного электро-
снабжением, возрастает в 
разы, поэтому бизнес зло-
употребляет своей возмож-
ностью техприсоединения. 
А платит за это рядовой по-
требитель, потому что ги-
гантская стройка сетевых 
компаний — это инвестици-
онные затраты монополи-
ста, которые закладывают-
ся в тариф.

БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ

Сетевая компания несёт 
обязательства перед заяви-

телем в рамках договора о 
техприсоединении, даже ес-
ли он «не выбирает» ресурс 
на протяжении нескольких 
лет. Поэтому в «Россетях» 
обсуждается возможность 
закрепить ответственность 
за неисполнение планов по 
набору нагрузки до макси-
мальной величины, указан-
ной в заявке. Кроме того, 
ответственность возмож-
на за несвоевременное из-
вещение энергетиков об из-
менении планов. К приме-
ру, предприниматель, ко-
торый начал строительство 
нового цеха, всегда изве-
щает поставщиков ресурсов 
о том, что ему нужно боль-
ше электроэнергии. Но если 
по каким-то причинам про-
ект не состоялся, почти ни-
кто не обращается за кор-
ректировкой.

— Мы ограничены сро-
ками техприсоединения и 
свои обязательства выпол-
няем. А по факту выходит, 
что потребитель ещё сам не 
готов начать работу и при-
соединение ему на данный 
момент не нужно вовсе. По 
этому пути пошли сейчас 
многие крупные застройщи-
ки. Я ничего плохого не ви-
жу во введении ответствен-
ности и повышении дисци-
плины потенциального по-
требителя, — говорит Бура-
ков.

Заместитель гендирек-
тора «Россетей» Сергей 
Семериков говорит, что 
необходима новая эконо-

мическая модель отноше-
ний с потребителем, при ко-
торой сетевая организация 
может предлагать «индиви-
дуальные форматы». Один 
из обсуждаемых вариан-
тов взаимодействия компа-
нии с клиентом —  перерас-
пределение части расхо-
дов. Если заявитель строит 
центр питания за свои сред-
ства, для него может быть 
определён специальный та-
риф по прогрессивной шка-
ле, который позволит ему 
самому «отбивать» расхо-
ды. И для сетевой компании 
это будет являться гаранти-
ей того, что контрагент ни-
куда не денется в будущем 
и новые сети ему действи-
тельно нужны. Представи-
тели «Россетей» предлага-
ют внести в законодатель-
ство изменения, которые 
урегулируют принцип «бе-
ри или плати»: в случае ес-
ли заявитель в течение пяти 
лет не выбирает максималь-
ную мощность, которую он 
под себя забронировал, он 
будет обязан переофор-
мить документы о техноло-
гическом присоединении с 
одновременным отказом от 
невостребованной мощно-
сти в пользу сетевой орга-
низации, которая может пе-
рераспределить её по свое-
му усмотрению.

Сопредседатель Сверд-
ловского отделения «ОПО-
РЫ России» Тарас Крокос 
говорит, что желание энер-
гетиков снизить свои рас-

ходы понятно — содержа-
ние энергетической инфра-
структуры весьма капита-
лоёмкий проект. Но таким 
образом, полагает эксперт, 
они перекладывают ответ-
ственность на потребителя 
за собственные решения.

— Я считаю, что в слу-
чае, когда у коммерсанта 
появится дополнительное 
финансовое бремя, он бу-
дет искать способы укло-
няться от него — начиная от 
создания собственной ма-
лой энергетики, заканчивая 
банкротством при возник-
новении проблем. Думаю, 
что все озвученные иници-
ативы должны быть очень 
тщательно изучены, — го-
ворит Крокос.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Чтобы изменить ситуа-
цию и сократить объём из-
быточных мощностей, не-
обходимо провести рефор-
му даже в части взаимодей-
ствия с органами власти. На-
чать с того, что разработка 
документов территориаль-
ного планирования при ор-
ганизации комплексной за-
стройки территории долж-
на проходить при условии 
обязательного согласова-
ния с сетевой организаци-
ей. В Свердловской области 
«МРСК Урала» ещё в 2014 
году совместно с министер-
ством строительства и раз-
вития инфраструктуры и с 
министерством энергетики 

и ЖКХ разработали методи-
ку взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципалитетов и субъек-
тов естественных монопо-
лий по согласованию про-
грамм комплексного разви-
тия. Но внедряться эта мо-
дель начинает только сей-
час. Как рассказал «ОГ» Ни-
колай Смирнов, работать по 
ней начали во второй поло-
вине текущего года.

— Сейчас занимаемся 
формированием единой ба-
зы данных по всем муници-
палитетам. Это реестр, в ко-
тором есть информация по 
всем схемам электро-, во-
до-, газоснабжения. И когда 
приходит заявитель, мож-
но оценить эффективность 
его заявки. Если постав-
щик энергоресурсов пони-
мает, что у него просят ин-
фраструктуру для несколь-
ких жилых домов, а в пла-
не никаких домов нет, про-
ще расставить приоритеты, 
— объясняет министр.

Кроме того, сетевики 
просят региональное пра-
вительство поддержать ра-
боту в части концентрации 
стартапов на готовых к это-
му площадках: вместо раз-
вития территорий, где мощ-
ности нужно вводить с ну-
ля, логичнее освоить сна-
чала уже созданную ин-
фраструктуру. Данные о зе-
мельных участках с профи-
цитом мощности, разре-
шённой для техприсоеди-
нения, можно найти на сай-
те «МРСК Урала» в разделе 
«Интерактивная карта цен-
тров питания».

«МРСК Урала» тем вре-
менем начинает кампанию 
по оптимизации невостре-
бованных мощностей. Во-
первых, в планах — от-
ключение в период низ-
ких нагрузок (летом) одно-
го трансформатора на ча-
сти двухтрансформаторных 
подстанций — это почти 
23% от общего количества 
подстанций. Во-вторых, се-
тевой гигант ищет спосо-
бы обеспечивать заявите-
лей мощностями преимуще-
ственно от уже созданных 
электросетевых объектов 
ОАО «МРСК Урала», без 
строительства новых цен-
тров питания.

Запутались в сетях

Энергетики заплатят 

Нижнему Тагилу 1 млрд  

за аренду сетей

Компания «Облкоммунэнерго» арендовала му-
ниципальный электросетевой комплекс на 49 
лет и обязалась выплатить авансом всю аренд-
ную плату. 

Сначала тагильчане намеревались продать 
сети, подстанции и трансформаторы в частные 
руки. Затем планы изменили — был продлён до-
говор с прежним арендатором, но на новых усло-
виях. Стоимость платы возросла в пять раз, при-
чём все средства (1 миллиард рублей) арендатор 
обязался выплатить до мая 2017 года. Половина 
этой суммы уже пополнила городскую казну.

Для ведения бизнеса в Нижнем Тагиле 
«Облкоммунэнерго» получило работоспособный 
комплекс, хотя и требующий технических нова-
ций. Компания намерена вложить в 2017 году 
порядка ста миллионов рублей в его модерниза-
цию. Будут реконструированы две магистраль-
ные линии на 6 кВ в Дзержинском районе и по-
строены аналогичные на Старателе. Кроме того, 
произойдёт смена 15 трансформаторов и транс-
форматорных подстанций во всех районах горо-
да. Энергетики обещают, что все замены прой-
дут летом.

Галина СОКОЛОВА

На Среднем Урале власти 

опередят проверки ОНФ 

и проведут их сами

Вчера, 15 декабря, первый заместитель губер-
натора — руководитель администрации губер-
натора области Владимир Тунгусов предложил 
членам правительства самим выявлять кон-
фликты и проблемы в регионе, не дожидаясь 
жалоб граждан президенту и проверок Обще-
российского народного фронта.

— За последнее время в адрес администра-
ции Президента РФ поступило около 20 коллек-
тивных обращений от жителей Свердловской 
области, — доложил Владимир Тунгусов. — В 
большинстве случаев решение проблем нахо-
дится в компетенции местных властей.

В качестве примеров глава администрации 
губернатора назвал открытое письмо сотрудни-
ков Артёмовского машиностроительного заво-
да «Вентпром», а также обращения работников 
Баранчинского электромеханического завода и 
хлебокомбината «Всеслав».

— Мы должны вести работу по профилакти-
ке и раннему выявлению нарастающих социаль-
но-экономических проблем и решать их сами — 
у нас для этого есть все возможности и полно-
мочия. Предлагаю министерствам и ведомствам 
усилить мониторинг экономической деятельности 
предприятий и брать на контроль все случаи, ко-
торые могут в будущем сказаться на благополу-
чие граждан, — подытожил Владимир Тунгусов.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Стоимость набора продуктов  
для приготовления салата «Оливье»
(на конец года, рублей)

огурцы консервированные

зелёный горошек консерв.

картофель

морковь

яйца куриные

колбаса варёная

майонез

лук репчатый

(на конец года, рублей)
 2015 г. 2016 г.*   %   
 71,99  74,29 +3,2

 54,71  56,46 +3,2

  9,96   9,83  -1,3

  6,07   5,15 -15,2

 26,01  24,74  -4,9

103,44 104,83 +1,3

 30,08  32,68  +8,6

  2,46   2,08 -15,4
  304,72   310,06  +1,8Итого:*ноябрь 2016 г. 

Компания «Россети» провела в Екатеринбурге большой форум, 
где обсуждались ключевые проблемы отрасли

Замгендиректора «Россетей» Сергей Семериков говорит 
об ответственности заявителей перед поставщиком ресурса

По данным Минэнерго Свердловской области, эффективность 
сетей падает из-за застройщиков
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В 2013 году в Нижнем Тагиле на производственной площадке 
Нижнетагильского машиностроительного завода открыли 
российско-японское предприятие «Мишима-Машпром». В числе 
прочих на открытии присутствовал нынешний первый вице-
губернатор Алексей Орлов и представители японской компании 
Mishima Kosan

Елизавета МУРАШОВА
Вчера Владимир Путин 
прилетел в японский город 
Нагато для проведения пе-
реговоров с премьер-мини-
стром Японии Синдзо Абэ о 
перспективах сотрудниче-
ства двух стран. Последний 
раз в Японии в качестве 
президента Владимир Вла-
димирович был более 10 
лет назад. На встрече сто-
роны условились о необхо-
димости возобновления за-
мороженных в предыдущие 
годы контактов, обсудили 
возможность совместной 
хозяйственной деятельно-
сти на четырёх южноку-
рильских островах, а также 
в формате тет-а-тет обсуди-
ли проблематику Мирного 
договора. Как отметил Владимир Путин, отвечая на вопро-сы японских журналистов во вторник, дипломатические отношения между странами строятся уже более 150 лет, их «перезапуск» состоялся 60 лет назад после подписа-ния Совместной японско-со-ветской декларации, которая прекратила состояние вой-ны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года. — У нас были разные от-ношения, были и трагические страницы нашей истории, но начиная с 1956 года у нас, к сожалению, до сих пор нет та-кой базовой основы, на кото-рой мы могли бы строить от-ношения, соответствующие нашим желаниям. Отсутствие мирного договора не даёт нам возможности многопла-ново и многосторонне раз-вивать наши отношения. По-этому мы, разумеется, будем стремиться к заключению этого договора. Мы хотим полной нормализации отно-шений, — заявил президент. 

Кстати, президента в На-
гато ждал небольшой пре-
зент от россиянки, которая 
приехала сюда с семьей око-
ло 10 лет назад — она при-
готовила кимоно с выши-
той символами японской 
слоговой азбуки катака-
на надписью «В.В. Путин — 
Россия».Тем временем отношения Свердловской области с Япо-нией стали развиваться более чем стремительно. Как рас-сказали «ОГ» в министерстве международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, первый ви-зит руководителя региона (на тот момент губернатором был Эдуард Россель) в Япо-нию состоялся в 2006 году. Тогда в Стране восходящего солнца о Свердловской обла-сти никакой информации не было. Делегации, которая по-сещала ведущие корпорации Японии, постоянно задавали вопрос: «А где вы находитесь? А есть ли у вас железная доро-га?». И буквально за 10 лет си-туация кардинальным обра-зом изменилась. 

Товарооборот между Свердловской областью и Японией показывает поло-жительную динамику. В 2015 году товарооборот превы-сил 195 миллионов долла-ров США и по сравнению с 2014 годом вырос на 15 про-центов. Экспорт продукции в 2015 году вырос в два раза и составил 100 миллионов дол-ларов, импорт снизился на 21 процент. Свердловские пред-приятия импортируют из Японии машиностроитель-ную продукцию, оптические аппараты медицинского на-значения, автомобили и за-пасные части, автомобиль-ные шины, изделия из метал-лов и химическую продук-цию. В Японию экспортиру-ются чёрные металлы, алю-миний и изделия из них, а также минеральная продук-ция. В регионе работает не-сколько совместных россий-ско-японских предприятий, в частности «Мишима-Маш-пром», занимающееся произ-водством плит кристаллиза-торов для машин непрерыв-ного литья заготовок. 

В 2017 году Япония ста-
нет страной-партнёром 
Международной промыш-
ленной выставки «Инно-
пром», которая откроет-
ся 9 июля в Екатеринбурге. Как стало известно на встре-че первого вице-губернатора Свердловской области Алек-
сея Орлова с представителя-ми японского оператора вы-ставки, национальная экспо-зиция Японии расположится на площади в четыре-пять ты-сяч квадратных метров. Как отметил Алексей Орлов, сей-час идёт масштабная пригла-сительная кампания: на теку-щий момент забронировано более 50 процентов от общей выставочной площади, что на 10 процентов опережает тем-пы предыдущих лет. В февра-ле на площадке посольства Японии в Москве будет пре-зентован Иннопром, а также промышленные и инвестици-онные возможности нашего региона для членов Японско-го бизнес-клуба.Отношения между Япони-ей и Средним Уралом строят-ся также в сферах культуры и образования. В следующем году исполнится 25 лет Ин-формационному культурно-му центру «Япония», который занимается организацией фе-стивалей японской культуры, переводами, преподаёт япон-ский язык, каллиграфию и единоборства. Свердловскую область посещают японские туристы. Полтора года назад «ОГ» (номер от 21.07.2015) пи-сала о том, как семья самура-ев Симадзу (потомки Симад-
зу Тодаёси, в 1891 году прини-мавшего будущего императо-ра Николая II в порту Кигаси-ма и сопровождавшего его по-сле ранения японским поли-цейским) по приглашению гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва и областного Заксобрания посетила «Царские дни».

Кимоно для РоссииЗа 10 лет Средний Урал стал центром российско-японских отношений

Доля импортных продуктов в области снизилась на 50 %Александр ПОНОМАРЁВ
За два года, пока Россия на-
ходится под санкциями, до-
ля импортных продуктов в 
магазинах области снизи-
лась с 70 до 20 процентов. Об этом на круглом сто-ле, посвящённом вопросам развития АПК региона, вче-ра заявила замруководите-ля свердловского управления Россельхознадзора Светла-
на Терехова.По её словам, вся плодо-

во-овощная продукция либо местная, либо поступает из стран Таможенного союза.— Нелегальные поставки мы пресекаем. За последнее время было проведено более 90 рейдов, задержаны око-ло 50 партий «нелегалки» из Восточной Европы, — расска-зала Терехова.Областной министр АПК и продовольствия Дмитрий 
Дегтярёв заявил, что пока-затели в животноводческой сфере стабильно растут. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого имущества 
в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, д. 19, тел.: 376-49-82, 376-61-75).

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 

з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения 

аукциона (по местному времени):
Лот № 1 Здание магазина автозапчастей и цеха мелкого ремонта авто-

мобилей пл. 224,6 кв.м, кад. № 66:30:1201025:44 и земельный участок пл. 
1017 кв.м, кад. № 66:30:1201025:27, адрес: г. Туринск, ул. Свердлова, д. 
27, с-к Зеликов Э.М., н/ц 3 395 240р., з-к 169 730р., 10.00. Лот № 2 Не-
жилое помещение (литер Д) (номера: 1 этаж: 5-17, 37-41; антресоль: 42-43) 
пл. 761,5 кв.м, кад. № 66:41:0505018:253, адрес: г. Екатеринбург, ул. Но-
винская, д. 2, с-к Шибаев Е.В., н/ц 11 562 040р., з-к 578 080р., 10.10. Лот 
№ 3 Квартира пл. 74 кв.м, кад. № 66:41:0504050:880, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Эскадронная, д. 31, кв. 54, с-к Тамоева С.Ш., н/ц 3 440 800р., з-к 
172 010р., 10.20. Лот № 4  Жилой дом со служебными постройками пл. 
284,2 кв.м, кад. № 66:72:0101005:592 и земельный участок пл. 2000 кв.м, 
кад. № 66:72:0101005:158, адрес: р.п. Староуткинск, ул. 1 Мая, д. 61, с-к 
Ребров А.Н., н/ц 6 704 800р., з-к 335 220р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 
47,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:8612, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 182, кв. 80, с-к Шаламова А.Б., н/ц 3 306 500р., з-к 165 310р., 
10.40. Лот № 6 Земельный участок пл. 1 262 046 кв.м, кад. 
№ 66:02:0102005:298, местоположение: примерно в 1200 м по направлению 
на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов А.К., н/ц 
823 565р., з-к 41 160р., 10.50. Лот № 7 Земельный участок пл. 627 214 кв.м, 
кад. № 66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов 
А.К., н/ц 419 220р., з-к 20 950р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 65,1 кв.м, 
кад. № 66:36:0102001:257, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабо-
чих, д. 42, кв. 253, с-к Болбат А.Н., н/ц 2 768 021,06р., з-к 138 380р., 11.10. 
Лот № 9 Двухкомнатная квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:63:0101053:1667, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 54В, кв. 39, с-к Борисова И.Е., Бо-
рисов С.В., н/ц 1 105 000р., з-к 55 240р., 11.20. Лот № 10 Однокомнатная 
квартира пл. 33 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7048, адрес: п. Рефтинский, ул. 
Молодежная, д. 33, кв. 142, с-к Яшкова Н.С., н/ц 849 320р., з-к 42 440р., 
11.30. Лот № 11 Квартира пл. 56,2 кв.м, кад. № 66:54:0101015:530, адрес: 
г. Лесной, ул. Белинского, д. 35, кв. 45, с-к Склянухин М.В., н/ц 1 484 440р., 
з-к 74 210р., 11.40. Лот № 12 Нежилое здание досугового комплекса-бара 
«Маршал» пл. 333,4 кв.м, кад. № 66:15:0000000:3547 и земельный участок 
пл. 1501 кв.м, кад. № 66:15:0901003:190, адрес: Невьянский район, 
с. Быньги, ул. Ленина, д. 4-а, с-к Кувалдин А.В., н/ц 2 677 840р., з-к 
133 880р., 11.50. Лот № 13 Нежилое помещение пл. 54,8 кв.м, кад. 
№ 66:53:0302008:421, адрес: г. Кушва, ул. Ленина, д. 109, с-к Королева 
О.С., н/ц 1 141 040р., з-к 57 020р., 12.00. Лот № 14 Нежилое здание мага-
зина пл. 247,1 кв.м, кад. № 66:53:0303011:223 и земельный участок пл. 503 
кв.м, кад. № 66:53:0303011:116, адрес: г. Кушва, ул. Серова, д. 30, с-к 
Королева О.С., н/ц 2 948 480р., з-к 147 410р., 12.10. Лот № 15 Квартира 
пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0703007:672, адрес: г. Екатеринбург, ул. Раев-
ского, д. 14, кв. 13, с-к Мулева Е.В., н/ц 3 111 000р., з-к 155 540р., 12.20. 
Лот № 16 Квартира пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0702058:236, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Чекистов, д. 18, кв. 1, с-к Салазникова Л.И., н/ц 6 529 600р., 
з-к 326 460р., 12.30. Лот № 17 Двухкомнатная квартира пл. 48 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:1827, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 37, 
корп. 1, кв. 121, с-к Бондаренко (Власова) Е.В., н/ц 2 583 091,20р., з-к 
129 130р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 66:41:0403076:1024, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 27, кв. 10, с-к Власов 
С.Н., н/ц 2 547 000р., з-к 127 280р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 126,6 
кв.м, кад. № 66:41:0402002643, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
д. 111, кв. 62, с-к Савицкая М.В., н/ц 4 980 000р., з-к 248 890р., 14.00. Лот 
№ 20 Квартира пл. 60,4 кв.м, кад. № 66:41:0106127:1346, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Ильича, д. 37, кв. 183, с-к Ларионова М.Ю., н/ц 3 352 248р., 
з-к 167 605р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 34,1 кв.м, кад. 

№ 66:41:0106137:3966, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 60, 
кв. 102, с-к Суслов Е.В., н/ц 1 992 000р., з-к 99 550р., 14.20. Лот № 22 
Жилой дом пл. 189,7 кв.м, кад. № 66:62:0106002:188 и земельный участок 
пл. 937 кв.м, кад. № 66:62:0106002:135, адрес: г. Среднеуральск, ул. Ле-
нина, д. 107а, с-к Гаврилова В.И., н/ц 7 500 000р., з-к 374 980р., 14.30. Лот 
№ 23 Квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:41:0502046:160, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Рощинская, д. 48, кв. 24, с-к Салоха А.А., н/ц 2 899 200р., з-к 
144 940р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1054, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 12, кв. 44, с-к Вахонин С.Г., н/ц 
1 497 600р., з-к 74 850р., 14.50. Лот № 25 Трехкомнатная квартира пл. 62,7 
кв.м, кад. № 66:21:0101032:337, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 6, кв. 
37, с-к Чикурова Е.Н., н/ц 1 800 894,40р., з-к 90 040р., 15.00. Лот № 26 
Квартира пл. 41,1 кв.м, кад. № 66:41:0704045:6960, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, д. 4-а, кв. 23, с-к Салтанов И.В., Салтанова (Шабалина) 
С.С., н/ц 3 152 000р., з-к 157 550р., 15.10. Лот № 27 Квартира пл. 58,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0705006:15379, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 
д. 17, кв. 292, с-к Амоева М.П., н/ц 3 040 000р., з-к 151 820р., 15.20. Лот 
№ 28 Двухкомнатная квартира пл. 34,1 кв.м, кад. № 66:41:0702061:438, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 16, кв. 10, с-к Скирдонов А.А., 
Скирдонова О.Ю., н/ц 1 720 000р., з-к 85 950р., 15.30. Лот № 29 Жилой 
дом пл. 45,9 кв.м со служебными постройками и сооружениями, кад. 
№ 66:63:1401003:239 и земельный участок пл. 2682 кв.м, кад. 
№ 66:63:1401003:51,  адрес: Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Лени-
на, д. 30, с-к Попова И.С., н/ц 632 000р., з-к 31 580р., 15.40. Лот № 30 
Жилой дом пл. 479,1 кв.м, кад. № 66:45:0100006:36; крытый двор пл. 410 
кв.м, кад. № 66:45:0100008:30; крытый двор пл. 119 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:26; крытый двор пл. 297 кв.м, кад. № 66:45:0100008:27; 
котельная пл. 22 кв.м, кад. № 66:45:0100008:28; баня пл. 53 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:31; сарай пл. 102 кв.м, кад. № 66:45:0100008:32; уборная 
пл. 24 кв.м, кад. № 66:45:0100008:29; земельный участок пл. 1362 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:13, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 10-й 
Деповской, д. 38, с-к Ворожева Ж.П., н/ц 7 781 600р., з-к 389 060р., 15.50. 
Лот № 31 Жилой дом пл. 230,1 кв.м, кад. № 66:45:0100006:33; гараж пл. 
206 кв.м, кад. № 66:45:0100204:35; земельный участок пл. 1421 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100204:2, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 10-й Де-
повской, д. 33, с-к Бахтерева Л.Н., н/ц 4 204 600р., з-к 210 220р., 16.00. 
Лот № 32 Трехкомнатная квартира пл. 54,7 кв.м, кад. № 66:34:0502028:8155, 
адрес: г. Асбест, ул. Мира, д. 6, кв. 76, с-к Бычина И.В., н/ц 1 347 200р., 
з-к 67 340р., 16.10. Лот № 33 Жилой дом пл. 525,8 кв.м, кад. № 
66:35:0222002:591 и земельный участок пл. 4743 кв.м, кад. № 
66:35:0222002:307, адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Со-
ветская, д. 18, с-к Рожков А.Е., н/ц 25 968 000р., з-к 1 298 350р., 16.20. 
Лот № 34 Комната пл. 20,3 кв.м, кад. № 66:51:0105009:363, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. Дзержинского, д. 50, ком. 15, с-к Семенина Ю.П., н/ц 
380 000р., з-к 18 970р., 16.30. Лот № 35 Часть здания № 1 (торговое) пл. 
416,2 кв.м, кад. № 66:25:0000000:2601, адрес: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 
29, с-к Карелин А.Н., Карелина С.Э., н/ц 11 900 000р., з-к 594 960р., 16.40. 
Лот № 36 Жилой дом пл. 318,8 кв.м, кад. № 66:25:2901017:1124 и земель-
ный участок пл. 1116 кв.м, кад. № 66:25:2901017:52, адрес: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, д. 85, с-к Малышева О.Г., н/ц 7 259 200р., з-к 362 940р., 
16.50. Лот № 37 Однокомнатная квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:7666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 11-а, кв. 
2, с-к Малеков Р.Е., н/ц 2 827 189,82р., з-к 141 350р., 17.00. Лот № 38 
Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0204026:69, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, д. 13 / пр-т Седова, д. 29, кв. 14, с-к Лыскова Н.Ю., 
Лыскова А.М., н/ц 2 412 000р., з-к 120 570р., 14.00. Лот № 39 Квартира 
пл. 63,6 кв.м, кад. № 66:41:0204901:1656, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пе-
хотинцев, д. 11, кв. 179, с-к Шубина Е.В., н/ц 2 548 000р., з-к 127 380р., 
14.10. Лот № 40 Жилой дом пл. 765,5 кв.м, кад. № 66:59:0102013:888 и 
земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:59:0102013:1, адрес: г. По-
левской, ул. Кикура, д. 2, с-к Кашина А.М., н/ц 6 493 500р., з-к 324 630р., 
14.20. Лот № 41 Двухкомнатная квартира пл. 74,7 кв.м, кад. № 
66:41:0502070:194, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 37, кв. 118, 
с-к Ромашенко Е.В., н/ц 4 474 000р., з-к 223 680р., 14.30. Лот № 42 Не-
жилое помещение пл. 20,7 кв.м, кад. № 66:46:0103004:3927, адрес: г. Ка-
мышлов, ул. Жукова, д. 3д, с-к Костромина Е.М., Пестерева О.М., н/ц 
632 000р., з-к 31 580р., 14.40. Лот № 43 Нежилое помещение пл. 16,6 кв.м, 
кад. № 66:46:0103004:3928, адрес: г. Камышлов, ул. Жукова, д. 3д, с-к 
Костромина Е.М., Пестерева О.М., н/ц 512 000р., з-к 25 580р., 14.50. Лот 
№ 44 Жилой дом индивидуального типа со служебными постройками пл. 
59,5 кв.м, кад. № 66:45:0100135:433, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Пролетарская, д. 35, с-к Роева Г.И., н/ц 200 000р., з-к 9 980р., 15.00. Лот 
№ 45 Нежилое помещение пл. 76,1 кв.м, кад. № 66:63:0101041:297, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5, помещение № 66, с-к Неустроева К.Б., н/ц 
4 000 000р., з-к 199 970р., 15.10. Лот № 46 Квартира пл. 22,1 кв.м, кад. 
№ 66:50:0520002:695, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, д. 25, 
кв. 78, с-к Тихомирова И.С., н/ц 406 800р., з-к 20 320р., 15.20. Лот № 47 

Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:17:0806002:325, адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 Лет Октября, д. 39А, кв. 1, с-к Медведев Е.О., н/ц 680 000р., з-к 
33 950р., 15.30. Лот № 48 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1294, 
адрес: г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74А, кв. 46, с-к Бовтик (Митрофа-
нова) О.Н., Бовтик К.В., Бовтик Л.К., н/ц 800 000р., з-к 39 960р., 15.40. 
Лот № 49 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:41:0204901:3455, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Пехотинцев, д. 6, кв. 29, с-к Грибанова Л.В., н/ц 2 444 000р., 
з-к 122 180р., 15.50. Лот № 50 Земельный участок пл. 248 386 кв.м, кад. 
№ 66:06:4501021:180, местоположение: Белоярский район, юго-восточная 
часть кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: Межселенная 
территория. Юго-запад МО «Белоярский район». Север-ось ж/д «Екате-
ринбург-Тюмень», граница п. Гагарский. Северо-восток-МО «Город За-
речный». Восток-п. Студенческий, с. Большебрусянское, д. Чернобровки-
на, д. Гилева. Юг-ж/д «Екатеринбург-К-Уральский», п. Колюткино. Юго-
запад-МО «Сысертский район», МО «п. Уральский», а/д «Екатеринбург-
Шадринск-Курган». Северо-запад-восток МО «В. Дуброво», с-к Фефелов 
А.С., н/ц 13 950 000р., з-к 697 480р., 16.00. Лот № 51 Квартира пл. 31,3 
кв.м, кад. № 66:41:0206032:11747, адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
д. 104, кв. 70, с-к Терскова Т.В., н/ц 2 767 700р., з-к 138 360р., 16.10. Лот 
№ 52 Квартира пл. 80,3 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21954, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Краснолесья, д. 103, кв. 118, с-к Анохин М.А., Анохина Ю.Е., 
н/ц 3 775 192р., з-к 188 730р., 16.20. Лот № 53 Квартира пл. 73,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106101:310, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6, кв. 8, 
с-к Калабин М.Г., н/ц 3 032 000р., з-к 151 550р., 16.30.

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

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде 
арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 11 января 2017 
года, лоты с 38 по 53: 12 января 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 16 декабря 2016 года по 30 декабря 
2016 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 
до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задат-
ка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукциона: сумма 
задатка должна быть оплачена начиная с 16 декабря 2016 года и не позднее 
30 декабря 2016 года включительно на расчётный счёт: получатель – УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. Задаток вносится на основании предварительно заключенного 
с Организатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается на 
основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями 
об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, 
описанием имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора реализации можно с момента приёма заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно 
с данными документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

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

токол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

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

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

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи за-

явки на участие в торгах;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

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

ющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта;
- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка подана 
лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; представлены 
не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок 
на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: на конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его упол-
номоченного представителя). Цена в предложении о цене должна быть 
указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В пред-
ложении о цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью 
указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью. В случае несоответствия оформления конверта или предложе-
ния о цене вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается 
поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не позднее 
указанного в настоящем информационном извещении времени окончания 
приёма заявок, а именно: 30 декабря 2016 года до 16:00 местного времени.

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

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

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании 
победителем аукциона), договора реализации имущества и невнесении 
денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток по-
бедителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанав-
ливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 

пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-

ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-

тельством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном сай-

те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона будет 

опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С момента раз-
мещения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru) итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

17. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-75.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Четыре месяца длится кон-
курс «Подписка «ОГ»-2017», 
учреждённый «Областной 
газетой»  и Управлением фе-
деральной почтовой свя-
зи Свердловской области — 
филиалом ФГУП «Почта Рос-
сии». Ежемесячно редакция 
награждает победителей по 
подписке на новый продукт 
редакции — социальную 
версию газеты с тематиче-
скими вкладками.Первыми победителями по итогам сентября стали почта-льоны Любовь Сотникова из города Нижние Серги, Татья-
на Трифонова из посёлка Вос-точный и Татьяна Бабайлова из села Курдюково. В октябре лучшего результата достигли начальники ОПС Ольга Ман-
турова из города Камышло-ва и Галина Галактионова из посёлка Пуксинка (Серовский почтамт) а также почтальон из Ирбита Ирина Фуфачёва.По итогам ноября передо-виком стала начальник отде-ления почтовой связи «Пыш-ма-1» (Камышловский по-чтамт) Анна Текутьева, кото-рая подписала на новую вер-сию «ОГ» 36 жителей посёлка городского типа Пышма.

Принимая в подарок от ре-дакции микроволновку, Анна Михайловна сказала, что рабо-та на почте, которой она посвя-тила более 20 лет, всегда была ей в радость. — Надо действовать по принципу: если гора не идёт к Магомету, то нужно самому ид-ти к горе, — делится секретами Текутьева. — Я не ленюсь сама ходить по предприятиям, пред-лагая подписаться на «ОГ», и люди охотно выписывают га-зету. Недавно я даже педсо-вет посетила в местной школе — учителя, узнав о новом про-дукте редакции, с удовольстви-ем подписались на год. Вообще, «Областная» всегда пользова-лась в нашем районе популяр-ностью.Второе место поделили между собой начальник ОПС посёлка Кузнецовский (Талиц-кий почтамт) Лидия Алексан-
дрова и оператор связи из по-сёлка Восточный (Серовский почтамт) Оксана Резяпкина. Они подписали по 15 человек на «ОГ». В подарок почтовики получили по мультиварке.Все победительницы отме-чают, что их земляки-подпис-чики считают «Областную га-зету» другом, без которого уже невозможно представить свой дом.  

«ОГ» отблагодарила почтальонов

В коллективе «ОГ» — пополнение! У заместителя главного 
бухгалтера Оксаны ВОЛКОВОЙ в семье большая радость: 
родился мальчик, первенец.

Коллектив редакции поздравляет Оксану с рождением 
сыночка! И желает ей и её супругу благополучия, радости, 
здоровья. А также терпения, сил и энер-
гии в воспитании малыша. Пусть в вашем 
доме звучит озорной детский смех, в се-
мье царят мир и любовь. Пусть мальчик 
растёт здоровым и любимым, наполнит 
вашу жизнь смыслом и счастьем, станет 
достойной опорой родителям.

Редакция «ОГ»

Письмо Деду Морозу
На фестивале команды инженеров-школьников собирали и программировали 
роботов без всякой помощи взрослых педагогов

Изобретение Виталия Попова хоть сейчас 
могут использовать при тренировке 
глазомера и снайперы, и конструкторы, 
и разведчики

Лариса ХАЙДАРШИНА
Тренажёр глазомера, кроват-
коукачиватель, робот для ту-
шения пожара — эти разра-
ботки выполнили дети. Соб-
ственноручно смонтировали 
и привезли на конкурс в Ека-
теринбург. В первом област-
ном фестивале изобретений, 
робототехники и инженер-
ных технологий приняли уча-
стие более 1 500 детей.Ученики школ занимаются по программе «Уральская ин-женерная школа» в разных му-ниципалитетах Свердловской области. И все — ясное дело — мечтают стать инженерами. На радость промышленных пред-приятий региона.— Я бы хотел быть програм-мистом, — говорит 9-летний 
Глеб Сергиевский. Он изучает робототехнику на Уралмаше в Екатеринбурге. — Мне нравит-ся конструировать разные при-способления и придумывать для них программы, чтобы они работали.

На «Технорегионе» Глеб вместе со своим товарищем 
Матвеем Сафьяном во время соревнований по заданию жю-ри изготовил робота «Рисовал-кина» — он сам рисовал зигза-ги. Школьники получили за сво-его робота второе место. Ше-стиклассник из школы №167 Екатеринбурга Виталий По-
пов, который изучает инженер-ное дело в Доме детского твор-чества Октябрьского района, представлял «коллегам» тре-нажёр глазомера. С виду — это абсолютно заводская вещица с электронным экраном, пере-ключателями режима, возмож-ностью ввода значений и да-же… с ультразвуковым датчи-ком измерения расстояний.— Ты, наверное, сам к нему программу написал? — интере-суюсь у 12-летнего подростка.— Конечно, написал про-грамму, — соглашается Вита-лий. — Но я и весь этот аппарат от начала до конца изготовил.— Нет, ну коробку к нему ты точно готовую взял из какого-нибудь конструктора? — уточ-

няю я. Не замечая, как выражаю недоверие умельцу. И недове-рие, как выясняется, абсолютно напрасное.— Корпус для аппарата то-же сам изготовил, — скром-но сообщает шестиклассник. И объясняет, каким именно обра-зом он создал прибор. — Сделал чертёж 3D-модели, загрузил его в программу, а 3D-принтер на-печатал части корпуса из пла-стика. Экран использовал от старого сотового телефона. За-тем написал программу для ми-кроконтроллера, подсоединил ультразвуковой датчик измере-ния расстояний и собрал схему питания.Аппарат отлично работа-ет. Прикидываешь расстояние между предметами, вводишь их. Затем переключаешь на ре-жим измерения — датчик вы-даёт настоящее расстояние. Оцениваешь ошибку и трениру-ешься дальше. Обыкновенное чудо детской инженерной мыс-ли. А Виталию уже не терпит-ся приступить к изготовлению следующего изобретения:

— Вот бы самому сделать детский инженерный кон-структор наподобие «Лего» для изготовления программируе-мых роботов!Судя по всему, школьник озадачился импортозамеще-нием. И его как будто услы-шал Константин Шевченко, директор Свердловского об-ластного дворца молодёжи — именно под эгидой этого уч-реждения в регионе действу-ют более 40 площадок детско-го технического творчества, где реализуется областная программа «Уральская инже-нерная школа».— Надо, чтобы вы уже сей-час учились решать задачи, ко-торые ставит реальное произ-водство в нашей стране, — об-ратился к участникам фестива-ля Константин Шевченко.Авторы самых лучших про-ектов, представленных на «Тех-норегионе», летом поедут в Со-чи, в «Сириус», на профиль-ную смену для изобретателей-школьников.

Чудо мыслиБольше 50 изобретений привезли школьники на «Технорегион»
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Победитель в ноябре Анна Текутьева (справа) со своим 
заместителем Еленой Лаврушкиной были вчера в гостях у «ОГ»

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Татья-
на ДЕМЕНОК*.

В этом году усилиями застройщиков и риел-
торов удалось не обрушить рынок продаж жи-
лья, чтобы люди могли купить себе дом. Уда-
лось в общероссийском масштабе, с использо-
ванием опыта Уральской палаты недвижимости, 
организовать профессиональное сообщество 
риелторов. В этом году мы провели в Екатерин-
бурге юбилейный XX Всероссийский конгресс 
риелторов, и на нём в сложной и жаркой дискуссии удалось утвер-
дить профессиональные стандарты и приступить к разработке про-
екта федерального закона «О риелторской деятельности».

Дед Мороз, в наступающем году хочу попросить у тебя, чтобы 
наша экономика стабилизировалась, чтобы доходы 
населения увеличились. Очень хочется, чтобы у ри-
елторов наконец появился закон, который защитит 
наше сообщество от недобросовестных участников, 
чтобы каждый человек, обратившийся к риелтору, 
знал, что он пришёл к честному, знающему и способ-
ному профессионалу, работающему ответственно и с 
понятной комиссией.

*Уроженка Невьянска, президент Российской 
гильдии риелторов.

Финансирование медицины 

увеличится на 400 миллиардов рублей

В интервью пяти ведущим телеканалам председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем году финансирова-
ние российского здравоохранения увеличится на 400 млрд рублей.

— Что касается бюджета здравоохранения, то он у нас не па-
дает, а растёт. Если в этом году он составляет приблизительно 2,6 
трлн рублей, то в следующем бюджет здравоохранения будет уже 
около 3 трлн рублей. В 2018 году он будет составлять приблизи-
тельно 3 трлн 150 млрд рублей, а в 2019-м — 3 трлн 250 млрд ру-
блей, — сказал Дмитрий Медведев.

Татьяна БУРДАКОВА
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В октябре этого года Владимир добавил в свою копилку ещё одну награду: он стал серебряным 
призёром в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на кубке мира в Болонье

«Перед стартом общаюсь сам с собой»Cтрелок Владимир Масленников удачно завершил олимпийский сезонПётр КАБАНОВ
«Посвящаю свою победу Лес-
ному», – эти слова Владими-
ра МАСЛЕННИКОВА на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро ус-
лышал весь мир. Скромный 
стрелок из закрытого горо-
да Свердловской области не 
очень любит давать интер-
вью и говорить о своих побе-
дах, однако ему есть что рас-
сказать: после бронзовой ме-
дали Олимпийских игр Вла-
димир завоевал серебро на 
Кубке мира, а совсем недав-
но выиграл Кубок России по 
стрельбе из пневматической 
винтовки с 10 метров. Пре-
жде чем уйти на каникулы, 
Владимир согласился дать 
интервью «ОГ».

– Владимир, победой на 
Кубке России вы закончили 
сезон. На ваш взгляд, он по-
лучился успешным?– К сожалению, не всё заду-манное получилось… Напри-мер, на чемпионате Европы не смог завоевать медаль. Но ес-ли рассматривать другие ре-зультаты, то, конечно, я сезо-ном доволен. 

– В финале Кубка России 
вы столкнулись с Сергеем Ка-
менским. Можно сказать, что 
на данном этапе он ваш са-
мый главный соперник? В 
тире вы соперники, а в жиз-
ни?– В России, да – он мой глав-ный соперник. Но в остальном мире полно людей, с кем мож-но и нужно бороться. На рубе-же не делю людей на товари-щей. Для меня все соперники. Хотя в жизни мы с ним доволь-но хорошо общаемся.

– В одном из интервью вы 
отметили, что сложнее спра-

виться не с соперником, а с 
собой. Как тренируете пси-
хологическую устойчивость? 
Правда, что иногда в уме ре-
шаете логические задачи?– Справляться с собой мне помогает психолог сборной России – Ирина Валенти-
новна Белкина. С ней мы тес-но общаемся. Да, логические задачки решал один раз на Олимпиаде, но больше такого не было. Перед стартом боль-ше люблю слушать музыку и общаться… с самим собой. Ка-кая мне нравится музыка? Да абсолютно разная – от настро-ения зависит.

– После Игр в Рио-де-
Жанейро вы сказали, что 
трудно снова заставить се-
бя тренироваться. «Стреляю 
без желания. Даже не знаю, 
когда оно может вернуться». 
Как смогли перебороть себя?–  Желание стрелять после Олимпиады пока так и не по-явилось. Но на Кубке России начался отбор на чемпионат Европы, так что пришлось се-бя заставлять и тренировать-ся, и выступать. Был у меня отдых, но, может, я как-то не так отдыхал (смеётся). В сле-дующем году пройдёт чемпи-онат Европы, и, надеюсь, к не-

му всё уже будет хорошо. По-сле Олимпиады, на самом де-ле, в моей жизни ничего не из-менилось. Только с женой раз-вёлся.
– В Рио вы буквально на 

весь мир прославили свой 
родной город. Тренируетесь 
вы по-прежнему там? В ка-
ком состоянии сейчас нахо-
дится стрелковый спорт в 
Лесном?– Я считаю, что это одно из лучших мест для трени-ровок. Всё находится в шаго-вой доступности и в моём рас-поряжении. Могу отметить, что сейчас возросла популяр-ность стрелкового спорта. Стало больше заниматься де-тей. Когда ты маленький, то сложно заставить себя трени-роваться, но если перебороть себя и полюбить это дело, то можно достичь очень боль-ших высот.

 досье «ог»
Владимир МасленникоВ родился 17 августа 1994 года в городе 
Лесном. Воспитанник СДЮСШОР «Факел». Специализируется на 
стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Мастер спорта 
международного класса. Победитель первенства мира (2014), сере-
бряный призёр первенства Европы (2014), чемпион России (2016), 
бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

В россии появится совет по спорным 
вопросам в театральной сфере
МоскВа. после недавнего заседания совета по культуре и искус-
ству при президенте россии федеральное министерство культуры 
объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, ко-
торый будет решать спорные вопросы, возникающие в театраль-
ной сфере. планируется, что сопредседателями нового совета ста-
нут глава ведомства Владимир Мединский и председатель союза 
театральных деятелей россии Александр Калягин. 

О том, что в стране нужна новая структура, которая будет рас-
сматривать возникающие разногласия в мире театра, стало ясно 
во время заседания Совета по культуре и искусству при президен-
те страны на форуме в Санкт-Петербурге. Напомним, что там ак-
тёр и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов 
рассказал Владимиру Путину о запрете спектаклей в некоторых го-
родах нашей страны. Затем с идеей создания подобного совета вы-
ступил художественный руководитель Александринского театра Ва
лерий Фокин. «Мне кажется, необходимость создания совета уже 
очевидна всем, – отметил Валерий Владимирович. – У нас накопи-
лось очень много разных напряжений на театральной территории. 
Если это будет мобильный совет, где будет немного народа, чело-
век двадцать, если вместе, оперативно они будут решать эти вопро-
сы, ничего, кроме пользы, от этого не будет».

наталья Шадрина

Важно для региона

6протокол

Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«амур» (Хабаровск) – «автомобилист» (екатеринбург) 2:5 (0:1, 0:4, 2:0).
голы: 0:1 Мегалинский (12.39), 0:2 Чайковски (26.39), 0:3 Гареев (28.21), 

0:4 Кивистё (36.41), 0:5 Василевский (38.35), 1:5 Руденков (50.33), 2:5 Ушенин 
(54.12).

Матч в Хабаровске стал первым, который проводился по новым правилам, 
теперь в овертаймы в КХЛ играются в формате «три на три», а не «четыре на 
четыре», как ранее. Но «Автомобилист» справился с задачей в основное время

другие матчи: «Нефтехимик» – «Ак Барс» – 1:2.
положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 оч-

ков (40 матчей), «Авангард» – 79 (40), «Ак Барс» – 85 (44), «Салават Юлаев» – 
71 (41), «Трактор» – 69 (40), «Куньлунь» – 59 (40), «Адмирал» – 55 (40), «Неф-
техимик» – 55 (41), «Барыс» – 53 (39), «автомобилист» – 52 (42), «Сибирь» – 51 
(40), «Лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (42), «Югра» – 42 (41), «Металлург» (Нк) – 
30 (40).

 
регулярный чеМпионат ВХл

«Рязань» – «Барс» – 2:1, «Буран» – «Нефтяник» – 2:3.
положение команд: ТХК – 66 очков (34 матча), «Торпедо» (У-К) – 65 (31), 

«СКА-Нева» – 64 (32), «Сокол» – 62 (31), «Сарыарка» – 60 (31), «Зауралье» – 
57 (31), «Торос» – 55 (31), «Динамо» (Бшх) – 55 (30), «спутник» – 54 (31), «Ря-
зань» – 53 (31)…

17 декабря нижнетагильский «Спутник» принимает на домашней площад-
ке лидера регулярного чемпионата ВХЛ команду ТХК из Твери (ДЛС имени 
В.К.Сотникова, 17.00).

БаскетБол
еВролига (женщины)

группа «В». 6-й тур. «надежда» (оренбург, россия) – «угМк» (ектеринбург, 
россия) – 59:88 (6:31, 21:24, 14:18, 18:15).

самые результативные: Базокоу (13), Беглова (11), Петушина (7) – Тарази 
(15), Белякова (14), Тливер (12).

другие матчи: «Лилль-Метрополь» – «Польковице» – 75:55, «Перфумериас 
Авенида» – «Бурж Баскет» – 63:50.

положение команд: «угМк», «Надежда» – по 5 побед (6 матчей), «Перфу-
мериас Авенида»  - 4 (6), «Уника» – 3 (5), «Лилль-Метрополь» – 3 (6), «Бурж 
Баскет» – 2 (6), «Хатай Бюйюкхешир» – 1 (5), «Польковице» – 0 (6).

6-й тур завершился вчера вечером матчем «Хатай Бюйюкхешир» – «Уни-
ка». Игры 7-го тура пройдут 4–5 января.

Баскетболистки «УГМК» следующий матч проведут 18 декабря в рамках ре-
гулярного чемпионата российской премьер-лиги в гостях против новосибирско-
го «Динамо» (начало в 12.00 по свердловскому времени).

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«урал» – «темп-суМЗ-угМк» – 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).
самые результативные: Ткаченко (23), Кузёмкин (19), Дойников (17) – Гла-

зунов (21), Караулов (14 очков, 11 подборов), Бревнов (12). 
другие матчи: «Самара» – «Сахалин» – 92:62, «Рязань» – «Спартак-Примо-

рье» – 73:96.
положение команд: «Новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «Иркут» – 9 

(11), «Спартак-Приморье», «Самара» – по 8 (11), «Университет-Югра» – 7 (10), 
«Сахалин» – 6 (11), «Урал» – 6 (12), МБА – 4 (11), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (12), 
«Купол-Родники» – 3 (9), «Химки-Подмосковье» – 3 (11), «Рязань» – 2 (11).

Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 
финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в 
гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря 
«Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» 
(ДИВС «Уралочка», 19.00).

ВолейБол 
лига чеМпионоВ (женщины). группа «D». 1-й тур

«Вакыфбанк» (стамбул, турция) – «уралочка-нтМк» (екатеринбург, россия) 
– 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:13).

самые результативные: Чжу Тин (28 очков), Рашич (17), Слютьес (14) – 
Парубец (Ильченко) (17), Курило, Ирисова (по 8).

другие матчи: «Дрезднер» – «Эдзаджибаши» – 0:3.
положение команд: «Эдзаджибаши», «Вакыфбанк» – по 3 очка, «уралочка-

нтМк», «Дрезднер» – по 0.
следующие матчи: 10 января. «Эдзаджибаши» – «Вакыфбанк», «Уралочка-

НТМК» – «Дрезднер» (ДИВС «Уралочка», 19.00).
В чемпионате российской женской волейбольной суперлиги «Уралочка-

НТМК» следующий матч сыграет 18 декабря в гостях с челябинским «Мета-
ром».

подготовил евгений ячМенЁВ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

На Кубке  «Первого канала» отмечают юбилейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера матчами Финлян-
дия – Чехия и Швеция – Рос-
сия в Москве стартовал тра-
диционный международ-
ный турнир по хоккею Ку-
бок «Первого канала», ко-
торый в этом году посвя-
щён 70-летнему юбилею 
оте чественного хоккея.Интересно, что соревно-вания, с которых ведёт свою «родословную» нынешний Кубок «Первого канала», со-стоялись в декабре 1967 го-да и тоже были юбилейны-ми, о чём говорит уже са-мо название – Международ-ный хоккейный турнир, по-свящённый 50-летию Вели-кой Октябрьской социали-стической революции. С 1969 по 1996 год года это был тур-нир на призы газеты «Из-вестия», который благода-ря своему авторитету назы-вали даже малым чемпио-натом мира. В 1971 году по-явился придуманный спор-тивным обозревателем газе-ты «Известия» Борисом Фе-
досовым талисман – весёлый снеговик с хоккейной клюш-кой. Дважды этапным для турнира стал 1996 год – с од-ной стороны, впервые он по-лучил статус этапа Евротура, 

а с другой – в последний раз прошёл под патронажем «Из-вестий». С 2006 года тради-ционные соревнования стали Кубком «Первого канала».Чаще всего на турнирах побеждала сборная СССР и её правопреемница – команда России (всего 31 раз), восемь побед на счету команды Че-хословакии и сменившей её после 1992 года Чехии. Кста-ти, именно чехи сейчас дей-ствующие обладатели Куб-ка «Первого канала». К концу недели мы узнаем, удастся ли сборной России образца дека-бря 2016 года во главе с её ка-питаном Павлом Дацюком оставить трофей дома.Что же касается обще-го зачёта Евротура, то Кубок «Первого канала» – второй в этом сезоне турнир, дающий очки в его зачёт. Первым по традиции был финский Ку-бок Карьяла, где наша сбор-ная выиграла все три матча и на данный момент лидирует в общем зачёте. Наша команда стартова-ла на турнире вчера игрой со шведами, впереди игры с Че-хией (16 декабря) и Финлян-дией (18-го). Начало прямых трансляций на «Первом кана-ле» в 20.50 по свердловскому времени.
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двоим свердловчанам 
вручена национальная 
премия
В Министерстве спорта российской Федерации 
состоялась торжественная церемония награж-
дения лауреатов национальной премии в обла-
сти физической культуры и спорта за 2016 год. 

Среди награждённых двое свердловчан – 
трёхкратный чемпион мира по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями Вячеслав 
Емельянцев был признан лучшим спортсме-
ном в номинация «Преодоление» (за вклад в 
развитие адаптивного спорта), а учитель фи-
зической культуры кальинской школы № 14 
им. Героя России Дмитрия Шектаева Ольга 
Мужева награждена как лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы, в номина-
ции «За вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в сельской местности». 

Министерство спорта России в шестой 
раз определило лауреатов Национальной пре-
мии. Среди награждённых также герои Олим-
пиады-2016 пятиборец Александр Лесун, 
фехтовальщица Яна Егорян и гандбольный 
тренер Евгений Трефилов. Лауреаты получат 
по 500 тысяч рублей.
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Губернатор наградил летних олимпийцевДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Доме Севастьянова 
состоялась встреча губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с участ-
никами Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро и открытых 
Всероссийских спортивных 
соревнований по видам спор-
та, включённым в програм-
му Паралимпийских летних 
игр, и их тренеров. Глава ре-
гиона наградил спортсменов 
и их наставников денежны-
ми премиями, а также почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами.– Для меня большая честь принимать вас, настоящих ге-роев, в резиденции губерна-тора, – отметил Евгений Куй-вашев. – Олимпиада в Рио-де-Жанейро была для всех вас больше, чем просто состяза-ния. Это была проверка вашей силы воли, которую вы с успе-хом прошли, доказав всему ми-ру, что победы достаются не только числом, но и умением. Вы продемонстрировали го-товность бороться не только за себя, но и за всех олимпийцев, за честь российского спорта. Для некоторых свердлов-ских олимпийцев этот приём стал полной неожиданностью.

– Я очень счастлива, что ме-ня пригласили на этот приём, я не ожидала, – рассказала «ОГ» олимпийская чемпионка по ху-дожественной гимнастике Ана-
стасия Татарева. – Была на тренировках в Москве, мне по-звонили и сказали, что губер-натор приглашает всех наших олимпийцев. Я вырвалась с тре-нировочного процесса и приле-тела в Екатеринбург. Я думаю, что этот приём не помешает мне в спортивном плане, тем более что я предупредила свое-го тренера Ирину Винер-Усма-
нову, мы ей письмо отправили, она одобрила. Я выбралась бук-вально на один день, прилетела сегодня ночью, ещё рейс на два часа задержали. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто нас поддерживает, без вас мы бы не достигли таких ре-зультатов. Ну, и, конечно, мне очень понравился приём у гу-бернатора, остались только по-ложительные эмоции.Помимо пяти олимпийцев – Ксении Перовой, Владимира 
Масленникова, Давида Беляв-
ского, Дарьи Устиновой и Ана-стасии Татаревой и их настав-ников, отдельно были награж-дены 16 свердловских спорт-сменов-паралимпийцев и их тренеры.

капитан сборной россии на кубке «первого канала» 
павел дацюк отметил, что играть перед своими болельщиками 
большая ответственность, но в то же время поддержка трибун 
очень помогает игрокам

евгений куйвашев: «уральцы принесли сборной россии пять 
олимпийских медалей, пять весомых, полновесных наград, 
добытых в жёстких условиях, когда к честному спорту 
примешивались политические козни»


