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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Преин

Ольга Мужева

Владимир Прокин

Новый руководитель Север-
ного управленческого окру-
га рассказал «ОГ», что на се-
вере региона появится своя 
агломерация.

  II

Учитель физкультуры из 
школы №14 посёлка Калья 
стала одним из двух луч-
ших в стране организаторов 
спортивной работы в сель-
ской местности.

  IV

Музыкант из Каменска-
Уральского поделился вос-
поминаниями о том, как 50 
лет назад организовал пер-
вый в СССР рок-фестиваль.
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Россия

Казань 
(III) 
Киров 
(I) 
Курган 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Тюмень 
(III) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III) 
Афганистан 
(I, III) 
Йемен (III) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Саудовская 
Аравия (III) 
Сьерра-
Леоне (III) 
Украина (IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря

Признательны Японии за готовность стать страной-
партнёром на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, в заявлении для прессы 
по итогам российско-японских переговоров в Токио (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Общественники сверили планы на Год экологииНиколай КОРОЛЁВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шёл Гражданский форум 
Свердловской области «Си-
ла Урала — 2016». Более 500 
делегатов подвели итоги 
уходящего года и определи-
ли направления обществен-
ной деятельности в 2017 го-
ду. Особое внимание удели-
ли роли волонтёрского дви-
жения и работе некоммер-
ческих организаций.  — С каждым годом всё больше гражданские акти-висты принимают участие 

в решении вопросов эколо-гической безопасности: очи-щают берега водохранилищ, убирают несанкционирован-ные свалки, высаживают де-ревья. Я надеюсь, что благо-даря повышению роли граж-данского общества и утверж-дению 2017 года Годом эко-логии мы станем «законода-телями мод» и сможем при-влечь к решению этих вопро-сов много уральцев, — заявил президент Уральской ассо-циации экологически ответ-ственных предприятий Ми-
хаил Беленький.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вручил госнаграды 25 свердловчанам — работникам 
предприятий, медучреждений, деятелям культуры и спорта. 
Среди них почётное звание «Заслуженный экономист РФ» 
получила замминистра финансов Свердловской области 
Наталья Лобанова. 

Наталья Николаевна занимается финансово-
бюджетной политикой. За пять лет при её личном участии 
министерство разработало шесть проектов областных 
законов, а в курируемых ею отраслях были утверждены 
11 областных программ. 

— Её наградили званием заслуженного экономиста 
действительно неслучайно, — сказала «ОГ» заместитель 
губернатора — министр финансов региона Галина 
Кулаченко. — Наталья Николаевна курирует очень 
значимое направление, которое можно назвать «народное 
хозяйство» — это вопросы финансирования ЖКХ, 
благоустройства, дорожный комплекс. На ней замыкаются 
самые тяжёлые проблемы. В Свердловской области очень 
немного специалистов такого уровня, как она

Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер
В четверг, 15 декабря, в ин-
тервью журналистам феде-
ральных телеканалов гла-
ва кабинета министров 
Дмитрий Медведев озву-
чил ключевые задачи пра-
вительства РФ на 2017 год 
и оценил главные достиже-
ния в различных отраслях. 
Главные тезисы премьера 
уральские эксперты про-
комментировали для «ОГ».

ПРО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА. Дмитрий Медве-дев обратил внимание на по-ложительную динамику в фар-мацевтической отрасли. По его словам, Россия на 65–70 про-центов удовлетворяет спрос населения на лекарственные препараты. По итогам этого го-да российская фармпромыш-ленность, вынужденная выжи-вать после введения санкций, увеличит объём производства ещё на 20 процентов. 

Александр ПЕТРОВ, депу-
тат Госдумы, председатель 
подкомитета по развитию 
медицинской, фармацевти-
ческой промышленности:— Могу подтвердить сло-ва премьер-министра. Если считать в упаковках и наиме-нованиях, то мы действитель-но обеспечиваем себя лекар-ствами на 70 процентов. Но ес-ли смотреть в денежном вы-ражении рынка, то доля оте-чественных препаратов — это около 30 процентов, так как они намного дешевле импорт-ных. С этого года мы переш-ли на очень жёсткий стандарт производства. В связи с этим сейчас стоит вопрос о закры-тии порядка 30 фармпредпри-ятий, не соответствующих тре-бованиям. Поэтому некаче-ственных препаратов в апте-ках на сегодняшний день нет. Статистика такова, что про-цент брака — менее 1, процент фальсификата — менее 0,1. Ко-нечно, многого ещё не хватает. Чтобы мы решили все вопросы фармацевтики, по моему про-гнозу, нам нужно ещё лет 10. 

ПРО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. По словам премьер-министра, за последние не-сколько лет России удалось выйти на прирост сельско-го хозяйства на 3 процента в 

год. Медведев отметил, что в этом году был получен самый высокий за всю историю со-временной России урожай.
Илья БОНДАРЕВ, депу-

тат свердловского Заксо-
брания, гендиректор ООО 
«УГМК-Агро»:— Антисанкции позволи-ли нам расти в сложных усло-виях. У нас появилась допол-нительная возможность для реализации собственного то-вара. Поэтому для сельхозпро-изводителей всё очень хоро-шо совпало. Но за два-три го-да не создать что-то глобаль-ное, поэтому чем дольше мы будем защищать свой рынок и содействовать его развитию, тем лучше. Свердловская об-ласть — зона рискованного земледелия. Нынче по опреде-лённым позициям открытого грунта мы не выполнили пла-новые показатели.

ПРО ИНФЛЯЦИЮ. Дми-
трий Медведев назвал ин-
фляцию 2016 года «гипер-
низкой» за всю историю на-
шей страны. Если в прошлом 
году она достигла 14 процен-
тов, то в 2016 году ожидает-
ся в пределах 5,5 процента. 
А на следующий год она про-
гнозируется и вовсе около 
четырёх процентов.

Евгений БОЛОТИН, заме-
ститель председателя Ураль-
ского банковского союза:— Это официальный про-гноз, озвученный Банком России. Думаю, что так и бу-дет, если не случится форс-мажоров, которые невозмож-но предсказать. Например, в мае на Кубани случится ми-нус 40 градусов и весь урожай замёрзнет, тогда инфляция пойдёт вверх. Мы не знаем внешних и внутренних шоко-вых ситуаций, остаётся наде-яться, что их не произойдёт.

ПРО РОСТ ТАРИФОВ. Гла-ва кабинета министров гово-рит, что в 2017 году тарифы будут ограничены инфляци-ей минус один процент. То есть при инфляции четыре процента индексация тари-фа не может превысить три процента. Это ограничение касается как стоимости по-требления энергоресурсов 

(газ, электричество), так и обязательных платежей, на-пример, в Фонд капитально-го ремонта.В свердловском мини-стерстве энергетики и ЖКХ напомнили, что в регио-не продолжает действовать ограничение роста платы за коммунальные услуги. В пер-вом полугодии 2017 года она останется неизменной и бу-дет находиться на уровне это-го декабря. Во втором полуго-дии её рост будет ограничен максимально допустимым индексом 7,5 процента. 
Сергей ПОЛЫГАНОВ, 

председатель комиссии по 
развитию ЖКХ и инфра-
структуры Общественной па-
латы Свердловской области:— Не так давно вышло по-становление правительства РФ, инициированное Феде-ральной антимонопольной службой, в котором сказа-но, что губернатор, как выс-шее должностное лицо, отве-чает за рост тарифов в регио-не. Поэтому я не сомневаюсь, что этот вопрос будет кон-тролироваться жёстко. Ведь все прекрасно понимают, что рост тарифов неизбежно ве-дёт к снижению собираемо-сти — чем больше мы платим, тем меньше можем платить. Это происходит просто пото-му, что у большой части мало-имущих граждан возникает вопрос — купить продукты и лекарства или заплатить за коммуналку. Помимо сниже-ния покупательской способ-ности мы получаем рост со-циальной напряжённости, и первые лица государства го-ворят о том, что поднимать цены выше определённого уровня нельзя.

ПРО ПРОДАЖУ РОССИЙ-
СКОГО ОРУЖИЯ. Дмитрий Медведев рассказал, что уве-личивая расходы на оборо-ну, государство поддержива-ет предприятия ВПК. Кото-рые при этом наращивают объём экспорта вооружения — сейчас это 17 миллиардов, а в перспективе — 20 милли-ардов долларов.

Владимир КУКАРСКИХ, 
исполнительный директор 
Союза предприятий обо-

ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти:— По итогам 2016 го-
да уральские предприятия 
выполнили все свои обяза-
тельства в рамках между-
народных договоров воен-
но-технического сотрудни-
чества. В 2017 году наш обо-
ронный комплекс готов ра-
ботать. Если Дмитрий Мед-
ведев говорит, что будет ра-
сти гособоронзаказ и экс-
порт, уверяю вас, что это на 
100 процентов коснётся нас, 
потому что на Урале много 
предприятий, работающих 
на экспорт. В первую очередь это, конечно, продукция для Воздушно-космических сил. 

ПРО НЕЭФФЕКТИВНУЮ 
ГОССОБСТВЕННОСТЬ. Гла-ва правительства считает, что нужно ускорить ликвида-цию неэффективных муници-пальных и государственных предприятий. А руководите-лей МУПов и ГУПов, где пло-хо работают и воруют — на-казывать. 

Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава администрации Верх-
ней Салды:— Глава российского пра-вительства считает, что неэф-фективные МУПы должны ис-чезнуть с рынка коммуналь-ных услуг. Это правильно, но борьба должна вестись не с муниципальными учреждени-ями как таковыми, а с их не-эффективностью. МУП может и должен работать качествен-но. В Верхней Салде сложи-лась уникальная ситуация — за всю коммунальную сферу округа отвечает МУП «Город-ское управление жилищно-коммунального хозяйства». Всё сосредоточено в единых руках. МУП выстоял в кризис-ные времена, научился жить по средствам. Сейчас работает без долгов. Считаю, что муни-ципальные учреждения ЖКХ работают неэффективно там, где руководство считает свою работу способом обогащения, где снижен контроль со сторо-ны глав муниципалитета.

Записали 
Мария КУТЕПОВА, 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Галина СОКОЛОВА

Герой России, лётчик 
Владимир Шарпатов, который 

стал прототипом главного 
героя фильма «Кандагар», 

рассказал 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ», 

что на самом деле 
произошло с его экипажем 

в Афгане
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82 года назад институту, где потом 
учился Ельцин, присвоили имя Кирова
В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии 
ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.

Первый секре-
тарь Ленинградско-
го областного и го-
родского комитетов 
Всесоюзной комму-
нистической пар-
тии (большевиков) 
и секретарь Цен-
трального комитета 
ВКП(б) Сергей Ми-
ронович Киров был 
убит 1 декабря 1934 
года. Всего через 
несколько дней по-
сле этого именем 
революционера и 
политического дея-
теля был назван го-
род Вятка, а затем 
имя было присвое-
но группе островов 
в Карском море, 
крейсеру Балтий-
ского флота, серии 
электровозов, пред-
приятиям, армей-
ским частям и учеб-
ным заведениям… 
Среди последних 
оказался и Ураль-
ский индустриальный институт.

Сергей Киров не имел никакого отношения к этому высшему 
учебному заведению молодой советской страны. Просьбу о присво-
ении имени погибшего революционера руководство вуза направило 
в Москву почти сразу же после трагедии. Президиум Центрального 
исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик эту просьбу удовлетворил, о чём есть специальная запись 
в протоколе заседания № 114 от 17 декабря 1934 года.

В 1948 году Уральский индустриальный институт был переиме-
нован в политехнический (УПИ), а 4 декабря 1992-го — преобразо-
ван в Уральский государственный технический университет (УГТУ). 
При этом преобразовании имя Кирова из названия вуза исчезло…

В 1935 году на площади перед институтом установили первый 
памятник Кирову. Композиция была подарком авторов московских 
художественных мастерских. Памятник был изготовлен из недолго-
вечных материалов, поэтому его требовалось постоянно реконстру-
ировать. Саму площадь также назвали именем революционера. Во 
время реконструкции площади в 1982 году вместо старого памят-
ника установили новую, более массивную композицию — уже на 
гранитном пъедестале (скульптор М. Пушкин).

Лариса ХАЙДАРШИНА

Летом, когда студенты получают 
дипломы о высшем образовании, 
памятник Кирову напротив 
университета получает конфедератку 
и мантию

Серов (II)

Североуральск (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

п.Калья (I,IV)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Город в городеВчера начала работу последняя, пятая, очередь ТРЦ «Гринвич»

      ФОТОФАКТ

Обновлённый 
«Гринвич» 
стал четвёртым 
по величине 
торгово-
развлекательным 
центром 
в России. Его общая 
площадь — 
339 176 квадратных 
метров. Каждый 
месяц покупки 
здесь делают 
больше миллиона 
жителей и гостей 
Екатеринбурга. 
В планах 
у предпринимателей 
на 2017 год — 
открыть 
ещё один вход 
в ТРЦ прямо 
со станции 
метрополитена
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Организатор торгов — конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко 
Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-
56, эл. почта: arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.
ru, адрес для корресп.: 450059, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о результатах 
проведения торгов в форме открытого конкурса с открытой 
формой подачи предложения на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru) (код торгов № SBR013-1609160008), 
назначенных на 24.10.2016 г. 12:00: ввиду комиссионного рас-
смотрения жалобы УФАС по Республике Башкортостан торги 
были приостановлены, по итогам рассмотрения жалобы дата 
проведения торгов была перенесена на 08.12.2016 г. 12:00 – 
торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Также сообщает 
о проведении 06.02.2017 г. в 12:00 (мск) повторных торгов в 
форме аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложения о цене имущества должника на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на 
участие осуществляется с 26.12.2016 г. по 03.02.2017 г. с 09:00 
по 23:59 (мск). Ознакомление с составом имущества проводится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предвари-
тельной записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, с 10:00 до 
17:00 местного времени, также можно позвонить организатору 
торгов по тел.: 89378328338, с информацией о перечне обо-
рудования, входящего в состав лота, можно ознакомиться в 
сообщении в газете «Коммерсантъ» № 77031985361, опубли-
кованном 17.09.2016.

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников с открытой формой 
предложения цены, по следующим начальным ценам (руб.): Лот 
№1 – Автодорога от проходной-612000,00; №2 – Автодорога от 
фор.цеха – 421200,00; №3 – Автодорога от Арм. цеха – 344700; 
№4 – Ливневая канализация – 1340100,00; №5 – Автодорога от 
БСЦ – 612000,00; №6 – Кабельные линии (3 линии), Паропро-
вод – 238500,00; №7 – Кабельные линии (5 линий), Паропровод 
(2 шт.), Теплосеть, Воздуховод – 365400,00; №8 – Кабельные 
линии (4 линии), Теплосеть, Воздуховод – 333000,00; №9 – 
Кабельные линии (5 линий), Паропровод (3 шт.), Теплосеть 

– 434700,00; №10 – Кабельные линии (4 линии), Паропровод, 
Теплосеть, Воздуховод – 1087200,00; №11 – Кабельная линия, 
Воздуховод – 82800,00; №12 – Кабельные линии (2 линии) – 
9000,00; №13 – Кабельная линия – 5400,00; №14 – Кабельная 
линия – 9000,00; №15 – Кабельная линия – 3600,00; №16 – 
Кабельная линия, Телефон. кабельная линия – 38700,00; №17 
– Объект Марамзино Л-1 – 74700,00; №18 – Оргтехника, 3 шт. 
– 51300,00; №19 – Оборудование ОТК (14 шт.) – 758790,00; 
№20 – Станки и оборудование (9 шт.) – 1827450,00; №21 – 
Ёмкость – 210780,00; №22 – Топка ТЛ3М – 472140,00; №23 
– Резервуар солевой – 210780,00; №24 – Производственное 
оборудование цеха №3 (3 шт.) – 3496950,00; №25 – Д/З в 
размере 12 556 008,26 к ООО «Холдинговая компания «Со-
дружество» — 3256200,00руб.

Победителем торгов по продаже имущества в форме откры-
того аукциона признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Также сообщает о проведении повторных торгов в форме 
конкурса в электронной форме с открытой формой подачи пред-
ложения о цене имущества должника на ЭТП ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на участие осу-
ществляется с 26.12.2016 г. по 03.02.2017 г. с 09:00 по 23:59 
(мск). Торги назначены на 06.02.2017 г. в 12:00 (мск). Имущество, 
выставляемое на торги в форме конкурса с открытой формой 
подачи предложений о цене, по следующим начальным ценам:

Лот №1: Водопроводные сети, в том числе оборудование, 
входящее в состав лота – 5 050 800,00 руб.

Лот №2: Тепловые сети, в том числе оборудование, входящее 
в состав лота – 16 213 554,00 руб.

Лот №3: Кабельные линии (14 шт.), адрес: г. Екатеринбург, 
Октябрьский район – 153 900,00 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на на-
званной ЭТП, в указанный выше срок подать заявку на участие в 
торгах, заключить договор о задатке, внести задаток в размере 
20% от начальной цены на расчётный счёт должника в срок не 
позднее даты окончания приёма заявок. Реквизиты для пере-
числения задатка: получатель – ФГУП «СУ УрВО» — ДПФГУП 
«ВУСУМО РФ», ИНН / КПП 6662021620 / 667201001, р/с 
40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ г. 
Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 
участие в открытых торгах в форме аукциона (конкурса) по про-
даже имущества, лот №___». Шаг аукциона 5,0% от начальной 
цены продажи имущества/лота.

Суммы внесённых задатков возвращаются участникам торгов, 
за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
К заявке должны быть приложены документы в соответствии 

со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
г. №127-ФЗ и п. 4 Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. 
№495: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя; фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя; но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управляющий, выпи-
ска из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. При проведении конкурса заявка на участие 
в торгах должна содержать обязательство заявителя исполнять 
условия конкурса.

Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления задатков на 
основании выписок с банковского счёта должника. По резуль-
татам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендента участником торгов или об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах. Решение об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах принимается 
в случае, если: заявка не соответствует требованиям, установ-
ленным законодательством и указанным в сообщении торгов; 
представленные претендентом документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или недостоверны; посту-
пление задатка на счёт, указанный в извещении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов 
допуска заявителя к участию в торгах.

После выявления победителя торгов, в день проведения 
торгов оператор электронной площадки оформляет протокол 
о результатах торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 

купли-продажи имущества/лота с приложением проекта до-
говора.

В случае если не были представлены заявки или к участию 
в торгах был допущен один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор купли-продажи заключается организатором с этим 
участником в соответствии с представленным им предложением 
о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в 
течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного 
управляющего о заключении такого договора задаток ему не 
возвращается, и организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наи-
более высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения должен подписать договор купли-про-
дажи имущества/лота. Победитель торгов обязан полностью 
оплатить приобретённое имущество/лот по реквизитам, ука-
занным для внесения задатка, в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты 
засчитывается внесённый для участия в торгах задаток.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать и 
обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в со-
ответствии с его целевым назначением, а также обязательства 
покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным потребителям установленные фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

Требования к участнику торгов в форме конкурса: наличие 
возможностей (квалификация персонала, материально-техни-
ческая база) для выполнения обязательных условий договора 
купли-продажи. Победителем конкурса по продаже имущества 
признаётся участник, выполнивший все условия и требования 
конкурса и предложивший наибольшую цену.

 814

Сообщение

В рамках реализации государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2016 г. 
№1331-ПП) ведётся корректировка проектной документации 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь–Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс 
автодорога Екатеринбург–Полевской – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской области. 
Корректировка».

Трасса автомобильной дороги проходит по особо охраняемой 
природной территории – северной части лесного парка «Южный», 
проектная документация подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе.

Разработан проект технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик – ГКУ СО «Управление автодорог», адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Луначарского, 203.

Сроки разработки материалов оценки: октябрь – декабрь 
2016 г.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на 
окружающую среду организовывает и проводит Комитет по эколо-
гии и природопользованию администрации города Екатеринбурга.

Техническое задание доступно на сайте заказчика 
http://www.uadso.ru/, на сайте разработчика материалов 
оценки воздействия на окружающую среду http://uraldor.ru/, 
а также по адресу г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7, оф. 312, 
понедельник—пятница с 15:00 до 17:00, тел.: 8-922-187-98-60.

Ваши замечания и предложения в течение одного месяца 
просим направлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмаше-
ва, 7, оф. 313, тел.: 8-922-187-98-60, на электронную почту: 
pkuraldt@gmail.com.
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      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

Сегодня в полной версии » Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 13.12.2016 № 254-ПЗС «О назначении Новоторженцевой Е.В. на должность 
председателя Счетной палаты Свердловской области»;
 от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления»;
 от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области»;
 от 13.12.2016 № 332-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 
19.04.2016 № 2869-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области об 
организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-
сти в 2016 году»;
 от 13.12.2016 № 335-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и на-
логам»;
 от 13.12.2016 № 338-ПЗС «О внесении изменений в Положение о конкурсе пред-
ставительных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав ор-
ганизационного комитета по проведению конкурса представительных органов муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по-
священного Дню местного самоуправления»;
 от 13.12.2016 № 339-ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды»;
 от 13.12.2016 № 340-ПЗС «О досрочном освобождении Златорунской Е.Н. от 
должности аудитора Счетной палаты Свердловской области»;
 от 13.12.2016 № 341-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетной грамо-
те Законодательного Собрания Свердловской области»;

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.12.2016 № 775-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской об-
ласти обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего образования, ака-
демических институтов Уральского отделения Российской академии наук, студен-
там, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования — программам подготовки специалистов 
среднего звена или основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования, в 2016 году»;
 от 14.12.2016 №  777-УГ «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Сверд-
ловской области для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в ин-
теллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 09.12.2016 № 858-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение на конкурсной основе 
входящих в их состав сельских поселений — победителей конкурса «Трезвое село» 
в 2016 году».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 16 декабря 2016 г. № 47/384 «Об избрании председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области»;
 от 16 декабря 2016 г. № 47/385 «Об избрании заместителя председателя Избира-
тельной комиссии Свердловской области»;
 от 16 декабря 2016 г. № 47/386 «Об избрании секретаря Избирательной комиссии 
Свердловской области».

14 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области

 от 09.12.2016 № 762-УГ «О внесении изменений в значения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2016 год, установленные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.11.2015 № 561-УГ» (номер опубликования 10575);
 от 09.12.2016 № 763-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2016 года № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществля-
емых представителями Губернатора Свердловской области в отношениях, связан-
ных с осуществлением государственной гражданской службы Свердловской области 
в целях обеспечения исполнения полномочий областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области лицами, назнача-
емыми на должности руководителей этих органов и заместителей руководителей об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 10576).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 09.12.2016 № 1177-РП «О внесении изменений в план мероприятий на 2015–
2017 годы по предупреждению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 07.05.2015 № 495-РП» (номер опубликова-
ния 10577).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 09.12.2016 № 566 «О внесении изменений в Административный регламент по 
исполнению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области государственной функции по осуществлению лицензионно-
го контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 28.07.2016 № 338» (номер опу-
бликования 10578).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 13.12.2016 № 27–01–33/250 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления Управлением архивами Свердловской области государственных ус-
луг» (номер опубликования 10579).

15 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.12.2015 № 2293-п «О внесении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 18 сентября 2015 г. № 1382-п «Об утвержде-
нии размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Свердловской области» (номер опублико-
вания 10582);
 от 20.01.2016 № 54-п «О создании и организации работы межведомственной ра-
бочей группы по рассмотрению обращений медицинских работников по вопросам, 
связанным с оплатой труда» (номер опубликования 10583);
 от 25.11.2016 № 2179-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 12.02.2013 № 138-п «Об утверждении Порядка 
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые го-
сударственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области и государственными бюджетными и казенными образовательными 
учреждениями Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здра-
воохранения Свердловской области» (номер опубликования 10584).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

Ракетных войск стратегического назначения!
На этот род войск возложена важная и ответственная мис-

сия — сохранение мира на земле путём ядерного сдерживания 
возможной агрессии и обеспечения ядерного паритета держав.

Ракетные войска стратегического назначения являются ос-
новой обороноспособности нашей страны, ракетным щитом 
России, гарантом её независимости.

На территории Свердловской области располагаются два 
подразделения этих войск. Уральские воины-ракетчики ве-
дут круглосуточное боевое дежурство, защищая мир и спокой-
ствие россиян. В ракетных войсках служат самые достойные 
воины, настоящие профессионалы, ответственные, дисципли-
нированные, преданные своему делу, воинскому долгу и Оте-
честву.

Уральские военнослужащие с честью несут свою службу, 
сохраняют и приумножают славные воинские традиции РВСН, 
повышают оборонную мощь страны.

Уважаемые воины-ракетчики, офицеры, рядовые и ветера-
ны!

Благодарю вас за честную службу, высокую ответствен-
ность и патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия, новых успехов в ответственной и важ-
ной миссии по сохранению мирного неба над Россией и укре-
плению её обороноспособности!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Универсам № 1 
с 1972 г.,

«Мария» с 1993 г., 
«Купец» с 2000 г. 
S=3,9 тыс. кв. м

I и II очереди – 
с 2006 г. 

S=27 838 кв. м 

многоуровневый 
паркинг с 2006 г. 
S=11 862,95 кв. м

III очередь  
с 2009 г. 

S=86 582 кв. м

подземный 
паркинг 

S=28 555 кв. м 

IV очередь 
с 2014 г. 

S=62 276 кв. м
 

подземный  
паркинг  

S=12 468 кв. м

многоуровневый паркинг 
с 2014 г. 

S=24 975,13 кв. м

V очередь 
с 2016 г. 

S=70 079 кв. м 

подземный 
паркинг 

S=14 540 кв. м

общая площадь

339 176 
квадратных метров
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КаК разрастался

Тамара РОМАНОВА
Глава администрации Серов-
ского ГО Евгений ПРЕИН стал 
новым управляющим Север-
ным управленческим окру-
гом. На этом посту он сме-
нил Владимира Овчиннико-
ва, а почти пять лет назад, в 
мае 2012 года, он же сменил в 
кресле главу администрации 
города.  — Северный округ — са-мый большой по территории. Но руководившему округом 15 лет Ивану Граматику удалось сплотить глав, руководителей промышленных предприятий, — говорит Евгений Преин.  

— Какие задачи поставил 
губернатор на встрече? — Первое, это экономиче-ская стабильность. Все проек-ты, которые сегодня реализу-ются за счёт бюджетов, нуж-но взять под контроль. Не си-деть в кабинете, а чаще бывать на местах. Второй момент, по-литический. Мы понимаем, ка-кое время нас ожидает. Прой-дут выборы главы региона, во многих территориях будут вы-боры местной власти. Конеч-но, остаются у меня определён-ные обязанности и перед Се-ровским округом. Мы давали людям обещания, нужно их вы-полнять. Вернусь к изучению Стратегии развития северных территорий, возможно, в неё нужно с учётом изменивших-ся обстоятельств вносить что-то новое. Уже сейчас в каждом муниципалитете мы разраба-

тываем стратегию развития до 2030 года.
— Сегодня одна из тем в 

повестке — развитие Красно-
турьинска как ТОРа на основе 
федеральной программы.— Мы рассматриваем эту программу как создание агло-мерации на севере региона. И Серов сделал серьёзный шаг в этом направлении, нас подстег-нул Краснотурьинск. В Серове все необходимые предпосылки для этого есть, и, надеюсь, что проект ТОРа, который Елена 
Бердникова (глава Серовского 
ГО. — Ред.) вскоре представит комиссии первого вице-премье-ра российского правительства 
Игоря Шувалова, получит по-ложительную оценку. 

— 20 декабря у вас послед-
ний рабочий день в качестве 
главы администрации Серов-
ского округа. С чего вы пла-
нируете начать первый рабо-
чий день уже на посту управ-
ляющего?— Начну я не 21, а 19 дека-бря, когда запланирована пер-вая встреча с аппаратом управ-ляющего округом. Мы соберём-ся с коллективом, посмотрим структуру, лимиты финансиро-вания на год, обсудим програм-му наших действий, чтобы я уже 21 декабря вышел на рабо-ту, имея определённый график. Для себя я определил террито-рии, куда поеду в ближайшее время, хочу изучить все 15 му-ниципалитетов так же деталь-но, как знаю Серов. 

20 декабря Евгений Преин последний раз закроет дверь этого 
кабинета как глава администрации Серовского городского округаНа севере появится своя агломерация ТА
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А Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 16 декабря, в Ека-
теринбурге открылась по-
следняя, пятая, очередь 
торгового центра «Грин-
вич» с подземным перехо-
дом к Дендропарку и выхо-
дом к станции метро «Гео-
логическая». По словам за-
стройщика, именно сейчас 
все смогут увидеть «Грин-
вич» в том виде, в котором 
он был задуман изначаль-
но. Возведение всех оче-
редей торгового центра, 
включая переделку супер-
маркета «Мария» в «Ку-
пец», заняло 17 лет.  С тех 
пор на этом месте из уни-
версама в 3,9 тысячи «ква-
дратов» вырос уникаль-
ный объект, который на-
зывают «городом в городе» 
— общая площадь «Грин-
вича» со всеми парков-
ками составляет  339 176 
квадратных метров. Здесь 
работает около 8 тысяч че-
ловек.По данным сенатора Ар-
кадия Чернецкого, кото-рый, ещё будучи мэром Ека-теринбурга, поддерживал строительство, «Гринвич» 
стал четвёртым по вели-
чине торговым центром в 
России и первым проектом 
такого масштаба в стране, 
располагающимся в цен-
тре мегаполиса — осталь-ные находятся на периферии городов. — Нам не стыдно пока-зать такой объект гостям со всего мира. Здесь многое сделано красиво, с большим заделом на будущее. Важно, что удобные для людей ре-шения вроде подземных пе-реходов к торговому центру и входов со станции метро реализованы здесь за счёт бизнеса, а не за счёт бюдже-та, — сказал Аркадий Чер-нецкий на открытии пятой очереди ТЦ. С помощью подземного 

перехода под улицей 8 Мар-та посетители торгового центра смогут выйти к Ден-дропарку. А с выходом к ста-ции метро «Геологическая» новая очередь соединена 50-метровым траволатором, который, правда, движется только в сторону ТЦ, обрат-но придётся идти пешком. По словам соучредителя «Об-щество Малышева 73» Игоря 
Заводовского, в мае 2017 го-да откроется ещё один вход в «Гринвич» прямо со стан-ции метрополитена. Это бу-дет вторая группа эскалато-ров прямо с платформы по-ездов. Сейчас работы выпол-нены примерно на 80 про-центов. Среднемесячная 
посещаемость «Гринвича» 
пока составляет 1 милли-
он 320–350 тысяч посети-
телей. Ожидается, что с от-крытием перехода из метро их число увеличится на 300 тысяч человек в месяц к кон-цу следующего года.— «Гринвич» является квинтэссенцией тех измене-ний, которые происходили в столице Урала за послед-

ние 25 лет. В те годы было принято решение развивать сферу оптовой и розничной торговли, — прокоммен-тировал вице-губернатор 
Александр Высокинский. — Я думаю, что со временем мы с его владельцами будем об-суждать создание филиалов «Гринвича» в Свердловской области, потому что он пла-тит налоги здесь, и нам это нравится.  Площадь пятой очереди составляет 70 тысяч «ква-дратов». На его строитель-ство было потрачено 6 млрд рублей. Игорь Заводовский рассчитывает заполнить пя-тую очередь арендаторами за год. Сдача в аренду нача-лась за 10 дней до офици-ального открытия торговых площадей, и на данный мо-мент заключено 15 контрак-тов. — Мы не сдавали площа-ди в аренду до этого, пото-му что хотели заполнить ТЦ «Пассаж» — другой наш из-вестный объект. Сейчас по договорам он заполнен про-центов на 60, пока идут ре-

монты площадей, — объяс-нил соучредитель. Уже известно, что в пя-той очереди к весне откро-ется двухэтажный магазин «Л’Этуаль», а также в флаг-манских форматах зарабо-тают операторы, которые ещё не представлены в ре-гионе — Cortefiel, Superdry,  Tezenis. В пятой очереди распола-гается двухуровневый под-земный паркинг на 508 ма-шин с въездом со стороны улицы 8 Марта. Он соединён с подземной стоянкой четвёр-той очереди под продукто-вым гипермаркетом «Гипер-бола». Все подземные паркин-ги завершённого «Гринвича» соединены между собой. Ав-томобилист сможет заехать и выехать из торгового центра с любой стороны. Так, попав в «Гринвич» с улицы 8 Марта, посетитель может выехать из «Гринвича» на улицу Вайне-ра. С учётом нового паркин-га общее количество машино-мест в «Гринвиче» составля-ет 3 042.

Город в городеВ Екатеринбурге открылась последняя, пятая, очередь ТРЦ «Гринвич»
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Письмо Деду Морозу

«Фармленд»: не упустите шанс купить ещё дешевле!
Настоящий фейерверк новогодних подарков подготовила аптечная сеть «Фармленд» 
для жителей Свердловской области. И первый из них — «Счастливый вторник»! 

«Фармленд», отпразд-
новавший в этом году 
своё 19-летие, ассоци-
ируется прежде всего 
с доступными ценами, 
качеством, социаль-
ной ответственностью, 
инновациями и кра-
сотой. Многие аптеки 
«Фармленд» оборудо-
ваны фитобарами. Это 
нравится и взрослым, 
и детям. Но в первую 
очередь бережливые 
покупатели обращают 
внимание на акции, по-
зволяющие экономить. 
Больше всего покупа-
телям полюбились дни 
суперскидок и возмож-
ность расплачиваться 
за покупки бонусами.

БОНУСЫ: 
УДОБНО КОПИТЬ, 
УДОБНО ТРАТИТЬ
Как только скидка по 

вашей клубной карте 
достигнет 10%, вы авто-
матически станете участ-
ником бонусной про-
граммы «Клуба друзей 
«Фармленд». Накопить 
бонусные баллы очень 
просто! Вы совершаете 
покупку на 555 рублей 
и получаете 10 баллов, 
или делаете 5 покупок 
свыше 100 рублей в те-
чение месяца — тогда 5 
баллов ваши! Или можно 
участвовать в специаль-
ных акциях. Например, 
покупать определённые 
товары, за которые мы 

начисляем призовые бо-
нусы. Следите за ново-
стями на сайте, а также в 
официальных группах в 
соцсетях и не упускайте 
выгоду!

ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Зачастую стоимость 

всех лекарств, которые 
необходимо принимать 
пожилому человеку, со-
ставляет не одну тысячу 
рублей. Чтобы улучшить 
жизнь людей старшего 
возраста, в аптечной сети 
«Фармленд» несколько 
лет назад создали про-
грамму социальной под-
держки пенсионеров. 
Условия акции просты: 
вы приходите в любую 
аптеку «Фармленд» до 
часу дня, предъявляете 
социальную клубную 
карту и получаете скидки 
до 15% на лекарствен-
ные препараты и биоло-
гически активные добав-
ки (для приёма внутрь, 
при покупке свыше 400 
рублей). 

Хочется отметить, что 
эта акция имеет соци-
альную направленность. 
Система поддержки стар-
шего поколения — это 
ещё одна возможность 
воплотить в жизнь при-
оритетную цель аптеч-
ной сети «Фармленд»: 
обеспечение населения 
качественными лекар-

ствами по доступным 
ценам, без потери уровня 
обслуживания. 

«СЧАСТЛИВЫЙ 
ВТОРНИК»
20 декабря покупате-

лей аптек «Фармленд» 
ждёт сюрприз: только в 
этот день можно будет 
приобрести товары из 
огромного ассортимента 
со скидкой 17%! 

Такую акцию аптеч-
ная сеть приготовила 
покупателям в честь на-
ступающего праздника, 
ведь каждый из нас хочет 
порадовать близких дей-
ствительно полезными 
подарками. Новогодние 
поздравления полны по-
желаний здоровья и сча-

стья, потому и подарки 
для родных мы выбираем 
со значением – чтобы 
они принесли только 
хорошее самочувствие и 
отличное настроение!

В этот день вы сможе-
те выбрать презенты на 
любой вкус, получив при 
этом значительную скидку 
и сэкономив приличные 
суммы. Пожилые люди 
будут рады получить в 
подарок современный то-
нометр, ортопедическую 
подушку или матрас. От-
личным подарком станет 
и магнитотерапевтический 
аппарат «Алмаг» – насто-
ящий домашний физиоте-
рапевтический кабинет у 
вас дома. Женщины будут 
рады средствам актив-

ной косметики от марок 
Lierac, Uriage, Avene или 
La Roche-Posay. 

Витаминно-минераль-
ные комплексы, наборы 
полезных сладостей и 
термобельё для актив-
ного зимнего отдыха – 
всё это замечательные 
подарки для людей всех 
возрастов, а с выбором 
их вам помогут консуль-
танты аптек «Фармленд». 

Кроме того, в аптеках 
сети можно приобрести 
настоящий башкир-
ский мёд, который сла-
вится своими уникальны-
ми целебными свойства-
ми и идеально подойдёт 
для уютных чаепитий в 
праздничные дни.

С 1 по 31 декабря 2016 года во всех аптеках 
«Фармленд» при покупке определённых 
товаров вы сможете получить до 200 бонусов 
на клубную карту вне зависимости от нако-
пленной на ней скидке! Скидки по клубным 
картам сохраняются! Подробности ищите в 
«Каталоге выгодных покупок».

Вы приходите в одну из аптек «Фармленд» и получаете:
 низкие цены,
 постоянные акции, скидки и подарки,
 бонусы, которыми можно рассчитываться за покупки,
 грамотное и быстрое обслуживание,
 широчайший ассортимент,
 проверенное качество.
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Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе 
Борис ЛОЗОВСКИЙ*.

В уходящем году наши студенты 
уже в который раз доказали высо-
кий уровень своей подготовки — вы-
играли несколько профессиональ-
ных конкурсов регионального и все-
российского масштабов. Привез-
ли с практики от руководства изда-
ний, где работали, блестящие отзы-
вы. Это не может не радовать серд-
ца педагогов высшей школы.

Дед Мороз! Хочу попросить у 
тебя только одного: чтобы в наступа-
ющем году в 

средствах массовой информации было 
больше журналистики. Речь идёт и о 
местных, уральских СМИ, и о феде-
ральных, и об изданиях других стран.

* Борис Николаевич ЛОЗОВСКИЙ — де-
кан департамента «Факультет жур-
налистики» Института гуманитарных 
наук и искусств Уральского феде-
рального университета.

Кандагарские пленникиГерой России Владимир Шарпатов рассказал «ОГ», как обхитрил талибовЕлена АБРАМОВА
В основе фильма «Кандагар» 
о побеге экипажа россий-
ского самолета из афганско-
го плена — реальная исто-
рия. В августе 1995 года Ил-
76 был принудительно поса-
жен на афганский аэродром, 
378 дней экипаж находился 
в плену у талибов. Герой Рос-
сии Владимир Шарпатов, 
ставший прототипом главно-
го героя фильма, на этой не-
деле приезжал в Екатерин-
бург на встречу со студента-
ми. Он рассказал «ОГ», что 
осталось за кадром и зачем 
понадобились талибам лёт-
чики-пленники.

— С какой целью талибы 
захватили самолёт?— Так они показали своим согражданам, что Россия под-держивает Кабул, и использо-вали это для привлечения но-вых воинов в ряды Талибана. Авиация правительства Аф-ганистана перестала бомбить Кандагар, так как боялась раз-бомбить наш самолёт. Талибов на тот момент никто не при-знавал, а тут стали ездить ино-странные делегации, и пред-ставители этого движения стали известны на весь мир. 
Даже Совет Безопасности 
ООН дважды выдвигал тре-
бования освободить наш 
экипаж. А главное, талибы за-явили: если не прекратятся российские поставки оружия и боеприпасов Северному альян-су, самолёт взорвём, экипаж уничтожим.

— В фильме показан 
конфликт между команди-
ром и экипажем, в действи-
тельности тоже было проти-
востояние?— В кино об этом один эпи-зод, на деле отношения бы-ли гораздо хуже. Я — граждан-ский лётчик, работал в «Тю-менских авиалиниях». Полёты в другие страны начал совер-шать в 1991 году, когда швей-

царская фирма «Метро Карго» взяла в аренду российские са-молёты вместе с экипажами. Базировались мы в Люксем-бурге, там было 12 наших са-молётов. Летали по всему ми-ру, нам хорошо платили. Вози-ли народно-хозяйственные то-вары, гуманитарную помощь, а также военные грузы, в том числе в районы боевых дей-ствий. Невольно становились свидетелями известных собы-тий. Однажды, например, ле-тели в Саудовскую Аравию, но сесть не смогли. Когда мы сооб-щили, что кончается топливо, нам разрешили приземлиться в Джидде, чтобы заправиться. Видим, на взлётно-посадочных полосах тяжёлые американ-ские самолёты. Это начиналась операция по разгрому ирак-ской армии «Буря в пустыне».В 1993 году в Австрии мне в самолёт загрузили ящики об-щим весом 45 тонн. По доку-ментам — охотничьи ружья. Груз предназначался для Се-верного Йемена. Вскоре нача-лась война между Северным и Южным Йеменом. Северный победил, полагаю, благодаря «охотничьим ружьям». Другой раз доставляли боевые маши-

ны пехоты в Республику Сьер-ра Леоне (Западная Африка). Там нас чуть не расстреляли, обвиняя в том, что мы рабо-таем на два фронта: на прави-тельство и на повстанцев.Позже я перешёл работать в Казань и стал совершать пе-ревозки с экипажем из Татар-стана. Я не рассказывал про прежние полёты. Мы работа-ли в фирме Виктора Бута, который сейчас в американ-ской тюрьме. Совершали рей-сы из Арабских Эмиратов в Аф-ганистан, возили разные това-ры, топливо, однажды достави-ли 34 тонны денег, ведь в Афга-нистане не было своего печат-ного станка. Вначале даже не знали, что там продолжается гражданская война, и полстра-ны захвачено талибами. Кста-ти, Кандагар и был центром Та-либана. О политической ситуа-ции узнали, когда, заночевав в Баграме, попали под бомбёж-ку. Нашему экипажу поручи-ли выполнить несколько рей-сов в Баграм из Албании. По-сле двух успешных полётов Виктор Бут сказал: «Надо сде-лать ещё один, последний». Он, действительно, оказался по-следним. Когда загружали са-

молёт, второй пилот предупре-дил: «Патроны грузят». Я отве-тил: «Ну и что?» После полётов от фирмы «Метро Карго» па-троны для меня были семеч-ками. А когда нас взяли в плен, остальные члены экипажа (нас было семеро) заявили: «Ты ви-новат, зачем принял решение лететь?» Но у нас в правилах: если считаешь рейс опасным, обязан отказаться. Никто тогда не отказался лететь.
— Как произошёл захват 

самолёта?— Летим. На связь выхо-дит диспетчер: «Вам посадка в Кандагаре. Причина — до-смотр груза». Мы не соглаша-емся. А рядом — истребитель МиГ, и на взлёт готовится ещё один. Диспетчер кричит: «По-следнее предупреждение. От-крываем огонь». Приземли-лись. Допрашивал меня глав-ный талиб Мулла Омар. Пер-вую ночь провели в самолёте под охраной, вторую ночь — на бетоне под хвостом самолё-та. Потом нас увезли в город. Круглосуточная охрана. Зенит-ка. Талибы предлагали при-нять мусульманство, говори-ли, что отпустят, если выучим 

их молитвы. Я выучил две, од-ну из них до сих пор помню, но это не помогло. Они пыта-лись заставить нас работать на них, просили обучать их лётчи-ков, но мы отказались. Обеща-ли судить судом шариата. Видя их интерес к самолёту, мы объ-яснили, что без техобслужива-ния на 50-градусной жаре ма-шина выйдет из строя. Наш са-молёт стоил 34 миллиона дол-ларов, он был новый, полгода как с завода. Кстати, последние годы он возит пассажиров из аэропорта Кольцово. Может, и вам доведётся на нём полететь, обратите внимание: Ил-76ТД борт RA-76842. А нас тогда ста-ли возить на аэродром для вы-полнения технических работ.
— Это дало какой-то 

шанс на побег?— Сначала возили толь-ко часть экипажа, остальных оставляли в заложниках. А весной сменился начальник тюрьмы. Молодой начальник говорил по-английски, гораз-до лучше к нам относился и оказался менее бдительным. Мы стали ездить всем экипа-жем и к тому времени разра-ботали несколько планов по-

бега. Первая попытка сорва-лась. А 16 августа, выполнив плановые работы, стали убеж-дать талибов, что необходимо сделать прогонку двигателя. И вдруг отключилась подача топлива, пришлось ждать ми-нут 40, пока двигатель осты-нет. А талибы ушли молить-ся,  в самолёте оставили трёх автоматчиков. Мы, пользуясь 
случаем, запустили двигате-
ли и вырулили на взлётную 
полосу. Талибы очухались, подскочили, хотели стрелять. Минут 40 мои ребята связы-вали им руки и ноги.  Летели в Арабские Эмираты. Потому что до России далеко, и горы на пути, а мы решили уходить на малой высоте, где локато-ры не заметят. 

—   Когда были в плену, 
страна оказывала вам под-
держку?— Два раза приезжала де-легация МИДа, нами занимался глава Татарстана Минтимер 
Шаймиев. Наши жёны вместе с Шаймиевым написали пись-мо Клинтону, и он присылал своего представителя по Юго-Восточной Азии. Уже позже мы узнали, что в течение четырёх месяцев в России готовилась операция по нашему освобож-дению, но мы её опередили.

— О чём мечтали в плену?— Моя внучка в то вре-мя была совсем маленькая, и я мечтал, как буду выдавать её замуж. В этом году мы сыграли свадьбу, а 21 ноября я стал пра-дедом. 
— Как вы относитесь к 

фильму?— С благодарностью. О каждом из Героев России нуж-но снимать фильмы и писать книги. Разве недостойны этого, например, свердловчане Игорь 
Родобольский или Сергей Во-
ронин? Ведь звание Героя и да-ётся, чтобы этих людей знали и на них равнялись.

Фильм о Владимире Шарпатове сняли в 2010 году. Он был основан на его рассказах и дневниках, 
которые лётчик вёл в Афганистане. По мнению прототипа главного героя, сюжет соответствует 
действительности процентов на 90

В 1996 году Владимиру 
Шарпатову было присвоено 
звание Героя России 
с вручением медали 
«Золотая звезда». Такой же 
награды удостоен второй 
пилот Газинур Хайруллин. 
Остальные члены экипажа 
были награждены орденами 
Мужества

Ветераны 
в Свердловской области 
получили деньги 
на покупку жилья
Девять жителей Среднего Урала — ветера-
ны Великой Отечественной войны — получи-
ли бюджетные деньги на улучшение жилищ-
ных условий.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, федеральный 
бюджет дополнительно выделил Средне-
му Уралу 14,4 миллиона рублей для покуп-
ки нового жилья ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Благодаря этому  в новые 
квартиры или дома смогут переехать де-
вять фронтовиков из Екатеринбурга, Крас-
ноуфимска, Новоуральска, Нижних Серёг, 
Нижнего Тагила и Каменского городско-
го округа.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев держит под личным кон-
тролем все вопросы, связанные с социаль-
ной поддержкой ветеранов. За последние 
годы на Среднем Урале свои жилищные 
условия при помощи государства смог-
ли улучшить около шести тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. Люди, за-
служившие уважение соотечественников, 
либо купили новые квартиры, либо расши-
рили жилплощадь, либо приобрели част-
ные дома в сельской местности.

Татьяна БУРДАКОВА
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6протокол
Хоккей с мЯчом
суперлига

«Байкал-Энергия» (иркутск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 5:3 (3:0). 
голы: Красиков (2), Е.Егорычев, Ширяев, Вассерман – Сидоров (2), черных.
«Байкал-Энергия» (иркутск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 6:5 (2:3). 
голы: Красиков (2), Безносов (2), дубовик, А.Егорычев – Герасимов (4), Почкунов.
другие матчи: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 17:3, 10:7 «Енисей» – «Кузбасс» – 8:2.
положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» – 36 очков (12), «Байкал-Энер-

гия» – по 24 (12), «Енисей» 21 (11),  «уральский трубник» – 10 (12), «Кузбасс» – 7 (11), «Сиб-
сельмаш» – 6 (12). 

мини-ФутБол
суперлига. 10-й тур. 

«синара» (екатеринбург) – «прогресс» (глазов) – 4:3 (1:1).
голы: 1:0 тимощенков (7), 1:1 Мелконян (25), 1:2 Будин (26), 2:2 дёмин (34), 3:2 чистопо-

лов (41), 3:3 Оппер (45), 4:3 дёмин (47).
l Вчера вечером состоялся второй матч между «Синарой» и «Прогрессом».

БаскетБол
еВролига (женщины). группа «В». 6-й тур

«Хатай Бюйюкшехир» – «Уника» – 74:66.
положение команд: «угмк», «Надежда» – по 5 побед, «Перфумериас Авенида» – 4, 

«лилль-Метрополь», «Уника» – по 3, «Бурж Баскет», «Хатай Бюйюкшехир» – по 2, «Полько-
вице» – 0.

подготовил евгений ЯчменЁВ

Наталья ШАДРИНА
полвека назад – 18 дека-
бря 1966 года – в Каменске-
уральском состоялся пер-
вый в Советском Союзе рок-
фестиваль. проходил он во 
дворце культуры «юность». 
Главным организатором ме-
роприятия был лидер ка-
менской группы «Месяцеви-
ки» Владимир Прокин. Сей-
час ему уже 69 лет, он уже 
давно живёт в Москве. «оГ» 
разыскала его и расспроси-
ла о том, как прошёл первый 
рок-фестиваль.В 60-е годы в Каменске-Уральском была невероятно популярна группа «Месяцеви-ки». В коллективе играли сту-денты музыкального училища Владимир Прокин (бас, вокал), 
Владимир Мешулом (клави-ши), гитарист Сергей Жданов, саксофонист Владимир Рус-
ских, ударник Владимир Горо-
жанцев, а вокалистом был Ва-
лерий «Джон» Медведев. Ос-нову репертуара коллектива составляли песни «Битлз». – Мы тогда слушали Би-би-си, «Голос Америки», – вспо-минает Владимир Прокин. – И там была великая переда-ча, где сначала крутили рок-н-ролл, Элвиса Пресли. А потом появились «Битлз»… У меня очень здорово пела мама. На праздники к нам домой всег-да приходили друзья, и они так пели… Трёхголосьем – это было потрясающе. Вот на чём я вырос. И когда появились «Битлз», мама послушала их по радио и сказала: «Вот это до-стойно повторения». И «Месяцевики» с удоволь-ствием повторяли: играли бит-ловские песни на танцах. От-сюда их невероятная популяр-ность в то время – в ДК, где они выступали, съезжались со всей округи – из Челябинска, Курга-на, Свердловска…– С первого сентября 1965 года мы работали сначала в клубе Синарского трубного за-вода, потом в Драмтеатре, за-

тем в клубе железной дороги – по три-четыре месяца в каж-дом, а потом нас оттуда проси-ли: «Спасибо, до свидания!», – рассказывает Владимир Лео-нидович. – Партия нас гнала. Директора этих учреждений говорили, что музыка им на-ша нравится, но над ними то-же есть власть… Не побоял-ся только руководитель ДК «Юность», который знал меня по оркестру народных инстру-ментов, где я работал до этого. Почему он согласился? Он на нас зарабатывал. Тогда биле-
ты в кино стоили по 25 копе-
ек, билеты на танцы – по 50. 
а на нас билеты покупали по 
рублю. и в зале всегда было 
больше тысячи человек. Мы получали 35 процентов с каж-дого концерта – выходило 350 рублей за вечер. Это были три нормальные месячные зар-платы…

Как Тина Тёрнер, 
только кручеВ марте 1966-го пришла идея провести в городе рок-фестиваль. С самого начала это задумывалось именно как фе-стиваль, а не просто как кон-церт нескольких групп. Комсо-мол идею поддержал, но поста-вил условия: каждый ансамбль поёт по пять песен, три из ко-торых должны быть на рус-

ском или – в крайнем случае – на языках соцстран. Также обя-зательным было утверждение программ. В комиссию входи-ли директора городских ДК, работники горкома комсомола и отдела культуры. К участию заявилось пять групп: «Меся-цевики», «Бит-Мен», «Ворон», «Темра» и ещё один женский коллектив, название которого Прокин уже не помнит. – У «Бит-Мен» была за-мечательная вокалистка Та-
ня Вершинина, – вспоминает Прокин. – Она пела, как Тина 
Тёрнер, только круче. На худ-совете всех музыкантов долж-ны были утвердить для вы-ступления на фестивале. И вот она своим хриплым голосом запела… Комиссия с недоуме-нием спросила: «А что с голо-сом у девочки?» Тогда солист группы Слава Медведевский мастерски выкрутился из этой ситуации. Он сказал, что Таня простыла, а к фестивалю вы-здоровеет (смеётся). Поскольку песни на ан-глийском языке не привет-ствовались, а протащить лю-бимые битловские песни через комиссию очень хотелось, «Ме-сяцевики» пошли на хитрость: на мелодии «Битлз» наложи-ли русский текст. Одна песня и вовсе было положена на стихи 
Александра Пушкина.  – Переделывали слова, это 

правда, – рассказывает Про-кин. – Но ведь если перево-дить с английского битлов-ские тексты, был бы ужас, их и стихами-то не назовёшь… На-пример, песня «She love you». На русском это было бы так: «Она любит тебя, йе-йе, она любит тебя. Она любит тебя, йе-йе, она любит тебя». Пред-ставляете, что бы это было? И я понял: не надо переводить, надо просто схватить настрое-ние – и всё. Вот так и получил-ся музыкальный дуэт «Битлз» – Пушкин»: на мотив «Till There Was You» («Пока там не появи-
лась ты». – Прим. «ОГ») пре-красно легли классические строки «Сквозь волнистые ту-маны пробирается луна…». Не все участники группы смогли смириться с таким под-ходом к исполнению битлов-ских песен. Ортодоксальный битломан «Джон» Медведев исчез в последний момент, ре-шив, что негоже так коверкать песни его кумиров. Пришлось Прокину петь самому…

песня «битлз»  
о... ЛенинеВ целом фестиваль про-шёл успешно. Зал был полон – как вспоминает Прокин, в ДК набилось больше тысячи человек, гардероб не вмещал всю одежду, так что даже в ка-

бинете директора складыва-ли пальто и шубы. Все камен-ские группы, которые заявля-лись, выступили. Не сыграли в этот день только иногород-ние музыканты, которые про-сто не успели пройти комис-сию, но все они сидели в зале. Конечно, в этот день испол-няли не только битловские мелодии, но именно они осо-бенно цепляли публику. Вот со сцены раздались аккорды знаменитой «Ми-шель». Однако слова последо-вали совсем другие: вместо 
страданий по прекрасной 
Мишель владимир прокин 
исполнил лозунги о торже-
стве идей Владимира Ильи-
ча Ленина. Когда последние 
слова этого «шедевра» от-
звучали, зал замер – люди 
не знали, как реагировать. И только когда поднялся зав-отделом культуры Каменск-Уральского горисполкома то-варищ Саркисян и громко за-хлопал, публика тоже нача-ла аплодировать (через не-сколько песен Саркисян всё-таки покинул зал – видимо, на всякий пожарный).

за каждого  
битла – по годуДо сих пор ходят легенды о том, что Прокина тогда за организацию того битловско-

го фестиваля посадили – дали четыре года (по году за каж-дого из битлов). На самом де-ле – посадили, но за другое…– До весны 1967 года у ме-ня была отсрочка от армии. Но в аккурат перед фестива-лем её почему-то отменили. Уже по дороге в Егоршино, когда мы доехали до Сверд-ловска, мне стало очень пло-хо. В госпитале сказали,  что это страшный аппендицит. Сделали операцию, а даль-ше я должен был вернуться в военную часть. Но мне не да-ли провожатого, и я уехал не в часть, а в Каменск – на наш фестиваль. А после него меня судили. Говорили, что могли бы и не садить, но я слишком резонансная фигура, и не по-садить уже нельзя (смеётся). Предлагали в дисбат, но туда я не пошёл, выбрал тюрьму. Отсидел четыре года. Других «месяцевиков» в это время всех вызвали в КГБ, где пытались выяснить, не преследовал ли какую тай-ную цель их фестиваль. Вла-димир Мешулом от греха по-дальше сам ушёл в армию. А Прокин в это время уже отбы-вал срок в СевУралЛаге. И как оказалось, даже там он орга-низовал музыкальный кол-лектив по названию тюрьмы – «Туман».
* * *После того как Владимир Прокин освободился, он про-должил заниматься музыкой. В перестроечное время он уе-хал на Украину, потом в Пи-тер, а сейчас живёт в Москве. По сей день он занимался му-зыкой с талантливыми ребя-тами. При каждой возможно-сти приезжает на родину – в Каменск-Уральский, где про-водит концерты и фестива-ли. Летом 2017-го он плани-рует организовать там Битлз-фестиваль, приуроченный к дню рождения Пола Маккар-

тни.

Музыка Маккартни, стихи ПушкинаПервый в СССР рок-фестиваль состоялся в Свердловской области

«месяцевики» образца 1966 года: гитарист сергей Жданов, 
ударник Владимир горожанцев и басист Владимир прокин 
(слева направо) 

с того периода осталось совсем мало снимков. Здесь группа 
«месяцевики» на одном из своих концертов 1965 года

у антона Шипулина – 
четыре призовых 
подиума подряд
В нове место прошли первые гонки третьего 
этапа кубка мира по биатлону. открывал сорев-
нования мужской спринт, в котором екатерин-
бургский биатлонист Антон Шипулин завоевал 
серебряную медаль. для уральца это было чет-
вёртое призовое место на кубке мира подряд. 

На спринтерскую гонку Антон Шипулин вы-
ходил не в самой лучшей форме – на днях он 
немного приболел, но тем не менее решил бо-
роться за медали. и не зря. точная, а главное 
очень быстрая стрельба на обоих огневых рубе-
жах позволяла Антону даже побороться за по-
беду. и непобедимый Мартен Фуркад помогал 
как мог – он промахнулся на второй стрельбе. 
Но ход француза оказался быстрее, чем у Ши-
пулина. В итоге российский биатлонист усту-
пил Фуркаду лишь секунду с небольшим. Вто-
рое место в спринте позволило Шипулину зна-
чительно приблизиться к норвежцу Йоханнесу 
Бё в общем зачёте Кубка мира – теперь их раз-
деляет всего 13 очков. 

Кстати, серебряную медаль Антон Шипулин 
посвятил своему сыну – диме, которому в тот 
день исполнился годик. 

Сегодня Антон должен не упустить свой 
шанс в гонке преследования, где у него будет 
очень выгодная стартовая позиция. 

наталья Шадрина

ольга мужева интересуется 
разными видами спорта – 
лыжами, волейболом, 
бадминтоном и даже 
стрельбой из лука

   кстати
С 2010 года Минспорта Рос-
сии ежегодно определяет лау-
реатов национальной премии в 
области физической культуры 
и спорта. Участники в номина-
ции «За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в 
сельской местности» должны 
сделать творческую презента-
цию и в ней описать свою дея-
тельность. Всё это нужно снять 
в виде ролика на 13 минут.

 досье «ог»
ольга муЖеВа родилась 7 
июня 1972 года в Североураль-
ске. Окончила институт физи-
ческой культуры Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета. Работает 
учителем физической культу-
ры в школе № 14 имени Героя 
России дмитрия Шектаева, по-
сёлок Калья. 

Пётр КАБАНОВ
в Министерстве спорта Рос-
сийской Федерации состо-
ялась торжественная цере-
мония награждения лауреа-
тов национальной премии в 
области физической культу-
ры и спорта за 2016 год. Как 
«Лучшего организатора физ-
культурно-спортивной ра-
боты» наградили свердлов-
чанку – Ольгу МУЖЕВУ из не-
большого посёлка Калья, что 
находится на севере области.   Наш звонок застал Ольгу Владимировну на перемене. – Я до сих пор нахожусь под впечатлением, – рассказыва-ет Ольга. – Такой это стало не-ожиданностью, что всё ещё не верится… Приглашение на це-ремонию пришло из министер-ства физической культуры и спорта Свердловской области. Сама церемония – это, конеч-но, шикарное действие. Очень много звёзд спорта, олимпий-ских чемпионов, тренеров. По-говорить, правда, ни с кем не удалось – у всех спортсменов 

плотный график. Общалась со вторым лауреатом – Ольгой 
Малининой из Вологодской области, ну ещё немного с Еле-
ной Вяльбе (советская и рос-
сийская лыжница, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка, 
14-кратная чемпионка мира. – 
Прим. «ОГ»). Она вручала ди-плом и награду, а потом сказа-ла мне: «Женщины рулят Рос-сией». Потому что из четырёх номинантов лауреатами стали две женщины.

– задумывались, почему 
из всей страны именно вам 
дали награду? 

– Видимо, моя презентация понравилось больше других. Я много занимаюсь пропаган-дой здорового образа жизни. Привлекаю людей к комплек-су ГТО – у нас в посёлке актив-но сдают нормативы. Конечно, организую и крупные всерос-сийские акции  – «Лыжню Рос-сии», «Кросс наций». Прини-маем участие и в таких проек-

тах, как «Мини-футбол – в школу», «КЭС-БАСКЕТ». Также делаю много го-родских спортивных меро-приятий. Ребята вообще лю-бят спорт. Даже те, кто осво-бождён от занятий, всё равно приходят поучаствовать.
– вы, наверное, с детства 

спорт любите? – Учителем физкульту-ры я мечтала стать ещё клас-са с восьмого. У меня был хоро-ший учитель, который смог ме-ня заинтересовать. Занималась в детстве лыжным спортом. По-том окончила институт физи-ческой культуры УрГПУ и вер-нулась в родные края. Я стара-юсь детей заинтересовать. И, наверное, это получается – не-которые из моих учеников то-же решили связать свою жизнь со спортом. Получили специ-альное образование и теперь работают в фитнесе, а некото-рые пошли по моим стопам – стали учителями физкультуры.
– Как сейчас обстоят дела 

со спортом в посёлке?

– У нас есть филиал екате-ринбургской спортивной шко-лы по лыжным гонкам и дзю-до. Также есть спортивный комплекс «Медведь», в кото-ром занимаются силовыми ви-дами. Я сама веду секции стэп-аэробики и волейбола. Не всё, конечно, гладко… Сталкиваем-ся и с проблемами. Оснащение не всегда хорошее и часто ин-вентаря по минимуму. Но при-влекаем народ, все приходят и занимаются, несмотря ни на какие проблемы.

Лучший в стране организатор спортивной работы живёт в Калье
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процедура face to face прошла спокойно. спортсмены 
экономили силы на предстоящий поединок.  
«ог» проведёт прямую трансляцию на сайте oblgazeta.ru

Замёрзший Стиверн против спокойного ПоветкинаДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в екатеринбурге со-
стоится вечер бокса, глав-
ным событием которого ста-
нет бой за звание временно-
го чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе 
между Александром Повет-
киным и Бермейном Сти-
верном. Оба бойца прилетели в сто-лицу Урала накануне. Первым в Кольцово появился канадец, укутанный с ног до головы.– Я знал, что в России 

очень холодно, но меня это не пугает. До боя проведу ещё не-сколько кардиотренировок, – поделился своими впечатле-ниями Стиверн.Поветкин прибыл в Екате-ринбург чуть позже. Выглядел «Русский витязь» очень уве-ренно. Примечательно, что, в отличие от канадца, на Алек-сандре даже шапки не было.– Завтра проведу трени-ровку, а потом вечером, воз-можно, прогуляюсь по городу, чтобы изучить местные досто-примечательности, – расска-зал Александр Поветкин.

Процедура взвешивания, которая прошла вчера, вызвала ажиотаж. За полчаса до начала в конференц-зале отеля Hyatt не было свободных мест. Фана-ты бокса с нетерпением ждали появления главных действую-щих лиц – Поветкина и Стивер-на. Пока процедуру взвешива-ния проходили другие боксё-ры, в зал зашёл известный рос-сийский боец ММА Сергей Ха-
ритонов, приехавший поддер-жать Поветкина.Объявлять взвешивание Стиверна и Поветкина вышел ринг-анонсёр Майкл Баффер. 

Оба боксёра были максималь-но сконцентрированны, Сти-верн даже вышел на сцену в наушниках. Россиянин и ка-надец приблизительно одно-го роста, но Бермейн при этом имеет солидное превосходство в весе: 113,1 против 101,5 ки-лограмма. Напомним, что вечер бок-са состоится сегодня вечером в выставочном центре «Екате-ринбург-ЭКСПО». В программе 10 боёв, кульминацией вечера станет поединок Поветкина и Стиверна.

ВаЖно длЯ региона

Фильм андрея кончаловского  
«рай» вошёл в шорт-лист «оскара»
нью-йорк. Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского 
«рай» вошёл в шорт-лист премии «оскар» в категории «лучший фильм 
на иностранном языке».

Премьера фильма состоялась в сентябре 2016 года на Венециан-
ском кинофестивале, где режиссёр был удостоен «Серебряного льва» 
за режиссуру. «Рай» – это историческая драма, события которой про-
исходят во время Второй мировой войны. Главную роль – русской 
эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги – испол-
нила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. также в картине сня-
лись Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен и другие. В 
российский прокат фильм выйдет 19 января 2017 года.

Оглашение окончательных номинантов на «Оскар» состоится 
24 января 2017 года, а церемония вручения наград пройдёт в лос-
Анджелесе 26 февраля.

Напомним, что в прошлом году от России на кинопремию вы-
двигали картину Никиты Михалкова «Солнечный удар», но в шорт-
лист она не попала.
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