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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Старикова

Артём Бурданов

Михаил Пореченков

Восьмилетняя тагильчанка 
прошла в следующий этап 
шоу «Минута славы» благо-
даря... брошенной монетке.

  IV

Уральский астроном — 
единственный россиянин 
из международной группы 
учёных — помог NASA об-
наружить семь землеподоб-
ных планет.

Российский актёр поделил-
ся с «ОГ» впечатлениями о 
съёмках нового мистическо-
го триллера «Вурдалаки».
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Россия

Архангельск (I) 
Иркутск (I) 
Казань (I) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (I) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I) 
Ульяновск (I) 

а также

Республика Крым 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, Республика 
(IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В России уникально высокий уровень образования у женщин, 
37 процентов имеют высшее образование. Среди мужчин — 
29 процентов. Но при этом уровень зарплат женщин составляет 
лишь 73 процента от уровня средней зарплаты у мужчин.

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер правительства РФ — вчера, 
на Российском инвестиционном форуме в Сочи (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»
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Станислав НАБОЙЧЕНКО, доктор технических наук, председатель 
Общественной палаты Свердловской области:

— Как бы мы ни оценивали русскую революцию 1917 года, не-
обходимо признать, что она явилась главным политическим со-
бытием ХХ века в мировом масштабе. Крушение старого режима 
в России произошло, потому что он себя изжил и стал тормозом 
для дальнейшего развития страны. А в процессе столь глобальных 
и радикальных преобразований обойтись без потерь просто невоз-
можно. Однако, на мой взгляд, и достижений в результате револю-
ции было немало. Прежде всего — появилась динамика экономи-
ческого и социального развития. Во многих сферах страна достиг-
ла значительных высот, о которых при прежнем режиме нельзя 
было даже мечтать, ведь уровень развития промышленности и на-
уки в царской России был достаточно низкий. Важным завоевани-
ем стало то, что у всех граждан страны появился практически рав-
ный доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, пусть 
и не самому лучшему в мире. Возникла возможность занимать-
ся творчеством, проявить себя в искусстве. Уровень материально-
го и социального благополучия подавляющего большинства граж-
дан существенно вырос. Не секрет же, что социальное расслоение 
в царской России было значительным. Безусловно, представите-
ли высшего сословия в результате революции потеряли свои при-
вилегии, но не будем забывать, что материальные блага они полу-
чали за счёт жёсткой эксплуатации рабочих и крестьян. Конечно, и 
в современной России мы видим яркие признаки социального не-
равенства, но сегодня на помощь людям пришли машины, условия 
труда изменились в лучшую сторону, поэтому эксплуатация чело-
века человеком происходит в более мягких формах.

Что мы потеряли во время революции? Прежде всего, чело-
вечность, которая веками была характерна для русского общества. 
Люди перестали быть по-настоящему дружными, утратили привер-
женность христианским заповедям. Они стали меньше ценить взаи-
мопомощь и поддержку, реже проявлять сочувствие, сострадание, 
милосердие. Это объяснимо: в ходе напряжённых революционных 
перемен и двух войн — Первой мировой и Гражданской — были 
даны очень жёсткие установки: завоевать победу любой ценой, не-
взирая на жертвы, на их количество. В таких условиях, в атмосфере 
кровопролития и разрухи, люди начали меньше уважать друг дру-
га и разучились ценить жизнь. Утвердившиеся тогда командные ме-
тоды руководства продолжали действовать и в мирное время: если 
партия велела, надо выполнять. Это тоже наложило отпечаток. Хотя 
прошло столько лет, 

в нас, к сожалению, и сегодня 
сохраняется недостаток 
нравственности и гуманности. 

Но, я надеюсь, постепенно мы вернёмся к прежним устоям. 
Люди поймут: каждый из нас будет гораздо счастливее, если взаи-
мовыручка, сплочённость, милосердие станут нормой повседнев-
ной жизни.

В регионе предстоит переработать более 9 млрд тонн отходов
Сегодня, по словам 
министра природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской 
области Алексея 
Кузнецова, 
самая острая 
экологическая 
проблема в регионе 
— накопившиеся 
отходы. 
В последние годы 
региональным 
экологам совместно 
с градостроителями, 
чиновниками, 
промышленниками 
удалось 
заметно снизить 
загрязняющие 
выбросы. Наводить 
порядок помогают и 
граждане —
например, 
с помощью 
мобильной системы 
общественного 
контроля

Площадь, которую сегодня занимают отходы в регионе, составляет 17 тысяч гектаров (это примерно два с половиной Первоуральска)

      ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Администрация Нижне-
го Тагила начала форми-
рование заявки на полу-
чение статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОР). Это четвёртый город 
в Свердловской области, ко-
торый решил получить та-
кой статус. В прошлом го-
ду ТОРом стал Красноту-
рьинск, одобрения заявок 
ждут Новоуральск и Перво-
уральск.Ранее на поддержку фе-дерации могли рассчитывать только муниципалитеты, на-ходящиеся в кризисной ситу-ации, но с 1 января этого го-да поддержку могут полу-чить все группы моногородов. В том числе города с устойчи-вой экономикой, такие, как Нижний Тагил. Решение долж-но быть принято во втором квартале текущего года. В случае одобрения пра-вительством РФ статуса ТОР, Нижний Тагил получит ряд преференций, в числе кото-рых возможность получать 

федеральное финансирова-ние для приоритетных инве-стиционных проектов. Пред-усмотрены и значительные налоговые льготы. Например, резиденты освобождаются от налогов на землю и имуще-ство, а их страховые взносы снижаются в четыре раза. Раз-виваться город намерен пре-жде всего как индустриаль-ный центр, осваивая передо-вые технологии. Для прогрес-сивных бизнесменов предла-гаются девять инвестицион-ных площадок (полный пе-речень можно найти на инве-стиционном портале города 
invest-tagil.ru). Одна их них — индустриальный парк «Вос-точный».— Парк предполагает-ся разбить на две части. Од-на — с готовыми инженерны-ми сетями, на которые прихо-дит инвестор и строит те про-изводственные корпуса, кото-рые ему необходимы. На вто-рой будут возведены корпу-са промышленного типа, куда зайдут предприниматели-арендаторы. Арендная пла-та будет рассчитана по самой минимальной ставке. В «Вос-

точном» будет создано не ме-нее 4,5 тысячи новых рабо-чих мест, — сообщила заме-ститель главы города Евгения 
Черемных, назначенная Ин-вестиционным уполномочен-ным города.Инвесторам предлагает-ся также принять участие в нескольких социально-куль-турных проектах. Например, в строительстве оздорови-тельного центра, оранжереи, а также парков развлечений: «Militari-park» на Старателе, «Медной горы хозяйка» на За-йгоре, аквапарк на Долгой.Сформированы десятки предложений для предпри-нимателей, имеющих намере-ние «уйти в деревню». На Чу-совой инвесторам предлагают построить причалы и тури-стические комплексы, в Ели-заветинском — конный клуб и объект агротуризма, в Ба-ронской — эколого-просвети-тельский центр. Не обошли разработчики инвестпредло-жений и известную читателям «ОГ» Серебрянку. В селе наме-рены открыть туркомплекс, магазин и кондитерскую.

Четвёртым ТОРом в области может стать Нижний Тагил

Все двадцать голов игроки забили сами себеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Российский хоккей с мя-
чом попал на первые по-
лосы газет. О скандальном 
матче в Архангельске упо-
мянула «Вашингтон пост», 
которая вряд ли вообще 
прежде что-либо писала 
об этом экзотическом для 
американцев виде спорта.Встреча в Архангельске между местным «Водником» и иркутской командой «Бай-кал-Энергия» завершала вто-рой этап чемпионата России по хоккею с мячом. От её ис-хода напрямую зависело — с кем играть в первом раунде плей-офф первоуральскому «Уральскому трубнику» — с ульяновской «Волгой» (в слу-чае победы архангелогород-цев) или как раз с «Водни-ком» (при любом ином рас-

кладе). Свои расклады были и у «Байкала-Энергии» — по-беждать в планы иркутян то-же не входило, чтобы не по-пасть на красноярский «Ени-сей». Вот такая коса на ка-мень, только наоборот.На протяжении 67 минут на табло стадиона «Труд» го-рели унылые «нули», а затем на глазах полутора тысяч зрителей (для сравнения — очевидцами матча «Ураль-ского трубника» в Казани с местным «Динамо» были 80 человек) стало твориться то, что вряд ли где-то когда-то происходило в любом ви-де спорта. Прецедент был разве что в одном из сюже-тов сатирического альмана-ха «Большой фитиль» 1963 года, где два героя (в испол-нении Михаила Пуговкина и Сергея Филиппова) игра-ли в поддавки, используя 

вместо шашек стопки, на-полненные соответственно водкой и коньяком.Вот и нападающий «Вод-ника» Олег Пивоваров в те-чение семи минут трижды отправил мяч в свои воро-та. И что удивительно — ни у кого из партнёров не воз-никло желания хотя бы при помощи клюшки привести товарища в чувство. Да и за-служенный в хоккее с мячом 

человек — главный тренер «Водника» Игорь Гапано-
вич не стал бедолагу заме-нять. А тут и игроки «Бай-кала-Энергии», видя, что не-нужная победа идёт им в ру-ки, стали и сами со всей ду-ри пулять по своим воротам. В общем, закончилось это безобразие со счётом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», и все двадцать голов игро-ки забили сами себе. Хотя 

какая уж тут польза! Это же позор, от которого непонят-но как участники этого шоу теперь будут отмываться.Не знаю, как участни-кам этого безобразного дей-ства, а мне почему-то вме-сто них стыдно, мерзко и противно. И как после все-го случившегося президен-ту Международной федера-ции хоккея с мячом Борису 
Скрыннику (кстати, выход-цу из Архангельска) рекру-тировать в члены организа-ции очередных африканцев? Они же рассмеются ему в ли-цо. И будут правы. В нынеш-нем МОКе тоже сейчас дале-ко не люди в белом, но и они имеют полное право не пу-скать Скрынника на порог приёмной, когда он придёт проситься всё-таки принять хоккей с мячом в олимпий-скую семью.        

Вчера состоялось пред-варительное заседание Кон-трольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России. По его ито-гам принято решение об ан-нулировании результата со-стоявшегося матча и прове-дении его заново — на ней-тральном поле в подмосков-ном Обухово 3 марта. Как со-общает официальный сайт ФХМР, сегодня, 28 февра-ля, состоится уже расширен-ное заседание КДК с участи-ем представителей клубов. Я человек некровожадный. Но хотелось бы, чтобы всё-таки последовали какие-то реаль-ные наказания. 

  КСТАТИ
Любители хоккея с мячом до сих пор припоминают поколению 
Сергея Ломанова-старшего чемпионат мира 1989 года. Сборная 
СССР тогда даже не проиграла, а выиграла у сборной Финляндии 
с тем счётом, который позволял финнам, а не шведам, выйти в 
финал. Споры тогда были горячие — нарушение ли это спортив-
ной этики или всего лишь тактический приём, позволяющий до-
биться победы. Какие же это были милые цветочки по сравнению 
с той фантасмагорией (жаль, газетная бумага не позволяет выра-
зиться крепче), что творилась на стадионе в Архангельске.

Государственная корпорация «Росатом» 
в 2017 году дополнительно направит 
в бюджет Свердловской области 4,3 
миллиарда рублей налоговых отчислений. 
Соответствующее соглашение вчера, 27 
февраля, в Сочи подписали заместитель 
генерального директора по экономическому 
анализу и планированию ГК «Росатом» 
Сергей Новиков (слева) и свердловский 
губернатор Евгений Куйвашев.
Соглашение позволит перечислить 
дополнительные бюджетные ассигнования 
в рамках документа об обеспечении 
развития трёх «атомных» городов 
Свердловской области: Лесного, Заречного 

и Новоуральска. В рамках соглашения 
правительство Свердловской области также 
направит в указанные муниципалитеты 
900 миллионов рублей — по 300 миллионов 
рублей в каждый.
«Согласно протоколам, которые 
подписываются ежегодно, госкорпорация 
выделяет средства на обустройство 
и улучшение социальной инфраструктуры 
городов, где присутствуют их предприятия. 
У нас три таких города. С муниципалитетами 
мы уже подписали протокол конкретных 
дел, на которые будут направлены средства, 
начиная от ремонта дорог до строительства 
объектов», — пояснил глава региона

с.Серебрянка (I)

Ревда (IV)

Полевской (III,IV)

Первоуральск (I,III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)

Ивдель (III)

Заречный (I,II)
Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 715/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание гаража, 
нежилое, для стоянки и ремонта машин, общей площадью 
217,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нягань, ул. Транспортная, строение № 40.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 621 907 (Шестьсот двадцать одна тысяча 
девятьсот семь) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 13 апреля 2017 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 29 марта 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 725/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: строение (здание 
магазина №3), общей площадью 330,50 кв.м и относящий-
ся к нему земельный участок, общей площадью 590 кв.м, 
расположенные по адресу: Тюменская область, г. Ишим,  
ул. Чернышевского, 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 2 473 656 (Два миллиона четыреста 
семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 295 590 (Двести девяносто пять тысяч пятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 20 апреля 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 05 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 686/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества: здание стоматологии, 
литер 1, общей площадью 1 443,4 кв. м и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 1 370 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г. Артёмовский, 
ул. Полярников, д. 33.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 13 231 658 (Тринадцать миллионов 
двести тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 
37 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 2 085 688 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч шесть-
сот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 13 апреля 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 29 марта 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 721/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание с при-
строем, литер А1, А2 общей площадью 269,9 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Куйбышева, 8 и относящийся к нему земельный участок 
общей площадью 388 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Куйбышева, 8а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 5 651 941 (Пять миллионов шестьсот 
пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 60 копеек 
с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
161 408 (Сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 20 апреля 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 05 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 690/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина 
№ 12, литер 14, общей площадью 82,18 кв. м, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, Невьянский район,  
ст. Невьянск в полосе отвода 413 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 427 433 (Четыреста двадцать семь тысяч 
четыреста тридцать три) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 06 апреля 2017 г. в 15:30 по 
местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 22 марта 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 705/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества.

Лот № 1 – земельный участок под коммунально-складские 
объекты, общей площадью 2 484,55 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
насосной станции, кадастровый номер: 59:01:17 1 3559:0004, 
условный номер: 59-03/7-003-001695, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. 
Хабаровская.

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве соб-
ственности, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права от 18.03.2004 серия 59 АК № 565828, 
выданным Пермским областным государственным учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «Пермская областная регистрацион-
ная палата», о чём в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 18.03.2004 г. сделана 
запись регистрации № 59-1/03-16/2003-636.

Лот № 2 – 2-этажное шлакоблочное здание кожно-венеро-
логического отделения (лит. А), общей площадью 693,1 кв. м, 
материал стен – шлакоблоки, фундамент бетонный, функ-
циональное назначение торговое, именуемое в дальнейшем 
«Объект». Объект не является объектом культурного наследия. 
Площадь Объекта определена согласно техническому паспорту, 

изготовленному ФГУП «Ростехинвентаризация», инвентарный 
номер 57:401:001:006182350.

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь,  
ул. Машинистов, 27.

Объект кадастровый (условный) номер 59-03/7-000-005296-
003 принадлежит Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 18.03.2004, серия 59 АК № 565820, выданным Перм-
ским областным государственным учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», 
о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 18.03.2004 сделана запись регистра-
ции № 59-1/03-13/2003-1084.

Земельный участок, занимаемый Объектом (далее – Уча-
сток) и необходимый для его использования, имеет следующие 
основные характеристики: категория земли: земли населённых 
пунктов, целевое использование: под здание больницы, об-
щая площадь участка 1583 +/- 13 кв.м, кадастровый номер: 
59:01:1713479:443, расположен по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Машинистов.

Участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 29.12.2014, серия 59 БД № 579994, выданным Управ-
лением федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю, о чём в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 29.12.2014 г. сделана запись регистрации № 59-
59-00/222/2014-209.

Лот № 3 – 1-этажное панельное здание столовой, лит. А, 
общей площадью 380,1 кв. м, материал стен – кирпич, перекры-
тия – железобетонные многопустотные плиты, функциональное 
назначение – нежилое, не является объектом культурного на-
следия, именуемое в дальнейшем «Объект 1». Площадь Объекта 
1 определена согласно техническому паспорту, изготовленному 
МУ «Бюро Технической Инвентаризации г. Перми».

Объект 1 расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Хабаровская, 173.

Объект 1, кадастровый (условный) номер 59-03/7-000-
001259-001, принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 20.03.2004, серия 59 АК № 565972, выданным Перм-
ским областным государственным учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», 
о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.03.2004 сделана запись регистра-
ции № 59-1/03-17/2003-85.

— 1-этажное панельное здание склада столовой № 20, об-
щей площадью 105,4 кв. м, материал стен – железобетонные 
панели, перекрытия – железобетонные плиты, фундамент – 
бетонно-ленточный, функциональное назначение – складское, 
не является объектом культурного наследия, именуемое в даль-
нейшем «Объект 2». Площадь Объекта 2 определена согласно 
техническому паспорту, изготовленному Пермским областным 
отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Орен-
бургской области, инвентарный номер 57:401:001:006192220.

Объект 2 расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Хабаровская, 173.

Объект 2, кадастровый (условный) номер 59-03/7-000-
001259-002, принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 20.03.2004, серия 59 АК № 565973, выданным Перм-
ским областным государственным учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», 
о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.03.2004 сделана запись регистра-
ции № 59-1/03-2/2004-237.

Земельный участок, занимаемый Объектами (далее – Уча-
сток) и необходимый для их использования, имеет следующие 
основные характеристики: категория земли: земли населённых 

пунктов, целевое использование: под кирпичное здание столо-
вой, общая площадь 1116,8 кв. м, кадастровый номер: 59:01:17 
1 3517:0002, условный номер: 59-03/7-001-001259, расположен 
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Хабаровская, 173.

Участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 30.03.2004, серия 59 АК № 566509, выданным Пермским 
областным государственным учреждением юстиции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним «Пермская областная регистрационная палата», о чём в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 30.03.2004 г. сделана запись регистрации № 59-1/03-2/2004-83.

Лот № 4 – помещение, назначение нежилое, общей площа-
дью 100,4 кв.м, этажность – 2, год постройки – 1974, фунда-
мент – железобетонные сваи с железобетонным ростверком, 
наружные и внутренние капитальные стены – кирпич, чердачные, 
междуэтажные, подвальные перекрытия – ж/б плиты, инже-
нерные коммуникации – центральное отопление, холодное/
горячее водоснабжение от городской центральной сети, кана-
лизация, сетевое газоснабжение, есть крытая проводка, стены 
– штукатурка, покраска, обои, ГКЛ, потолки – подвесные, пол 
– бетонный, плитка (1 этаж), дощатый по лагам (2 этаж).

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Крисанова, 19.

Объект, кадастровый (условный) номер 59:01:4410062:1758, 
принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтвержда-
ется свидетельством о государственной регистрации права № 59-
БД 246285 от 31.03.2014 г., выданным Управлением федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю, о чём в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.03.2014 г. 
сделана запись регистрации № 59-59-01/205/2014-587.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 10 464 000 (Десять миллионов четыреста 
шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается);

Лот № 2 – 7 139 200 (Семь миллионов сто тридцать де-
вять тысяч двести) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в 
том числе стоимость земельного участка – 3 549 000 (Три 
миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рубля 00 копеек, НДС 
не облагается;

Лот № 3 – 7 218 784 (Семь миллионов двести восемнадцать 
тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка – 3 083 150 
(Три миллиона восемьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается;

Лот № 4 – 5 970 000 (Пять миллионов девятьсот семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Величина повышения начальной цены продажи Объектов 
недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») со-
ставляет: 

Лот № 1 – 313 920 (Триста тринадцать тысяч девятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек (НДС не облагается);

Лот № 2 – 214 176 (Двести четырнадцать тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 3 – 216 563 (Двести шестнадцать тысяч пятьсот шесть-
десят три) рубля 52 копейки с учётом НДС 18%;

Лот № 4 – 179 100 (Сто семьдесят девять тысяч сто) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 13 апреля 2017 г. в 14:15 по 
местному времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 29 
марта 2017 г. по указанному адресу каб. 231.

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.
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вТБ намерен  

к 2019 году увеличить 

чистую прибыль  

до 200 млрд рублей

21 февраля в екатеринбурге прошёл день ин-
вестора группы вТБ, на котором уральским 
миноритарным акционерам была представле-
на стратегия развития группы вТБ на 2017–
2019 годы.

Согласно ей, чистая прибыль финансо-
вой группы к 2019 году превысит 200 милли-
ардов рублей, а возвратный капитал достиг-
нет 14 процентов. По итогам 11 месяцев 2016 
года эти показатели составили соответствен-
но 45,5 миллиарда рублей и 3 процента.

В ближайших планах группы — сокраще-
ние расходов. Предварительная оценка эко-
номии от перехода на единую платформу ВТБ 
и ВТБ24 составляет 15–20 процентов от базы 
расходов банка ВТБ24. Это позволит центра-
лизовать управленческие функции, а также 
реализовать синергию от объединения регио-
нальных сетей. 

Другой пункт стратегии — снижение сто-
имости фондирования. 

И третья глобальная задача — технологи-
ческая революция IT-системы банка, разви-
тие электронных сервисов. Так, в декабре ВТБ 
отметил год с момента запуска мобильного 
приложения для акционеров, в котором до-
ступны прогнозы аналитиков, интер- 
активные котировки акций и сервис расчёта 
дивидендов. С недавнего времени функцио-
нал приложения также позволяет проголосо-
вать на общих собраниях акционеров из лю-
бой точки мира. 

КСТаТи. Как пояснил председатель Кон-
сультационного совета акционеров (КСА) бан-
ка ВТБ Валерий Петров, стратегия группы ВТБ 
была разработана с учётом пожеланий всех 
акционеров. Всего от них поступило около 
300 предложений.

— Акционеры в Екатеринбурге одни из 
самых активных в стране — они всегда скру-
пулёзно изучают отчётность, задают много 
вопросов, но при этом настроены позитивно 
и конструктивно. С 1 марта мы начнём прини-
мать заявки от кандидатов в новый КСА, но 
уже сейчас мы знаем, что из Екатеринбурга 
войти в него собираются два активных акци-
онера, — рассказал руководитель службы по 
работе с акционерами Владимир Хоткин.

 Мария ивановСКаЯ

Дарья БЕЛОУСОВА
В Екатеринбурге идёт стро-
ительство нового музейного 
объекта — на площадке ря-
дом с цирком появится фи-
лиал исторического парка 
«Россия — моя история», ко-
торый в конце 2015 года от-
крылся в павильоне на ВДНХ 
в Москве. Столичный парк-музей занимает 22 тысячи квадрат-ных метров и разделён на че-тыре экспозиции, посвящён-ные разным эпохам. Столи-ца Урала попала в число 20 регионов, где будут откры-ты его филиалы. По площа-ди наша экспозиция будет не такой масштабной (поряд-ка 6 тысяч квадратных ме-тров), но по содержательной и визуальной составляющей не уступит Ельцин Центру. В этом убеждён профессор,  первый проректор по учеб-ной работе Российского госу-дарственного гуманитарно-го университета Александр 
БЕЗБОРОДОВ, принимавший участие в разработке модели парка. — Идея парка в том, что-бы исторический материал за-говорил бы на понятном для молодёжи языке информаци-онных технологий. Организа-торы выставки рассказыва-ли нам, что школьники и сту-денты выходили из павильо-на ВДНХ с горящими глазами и говорили: «Мы и не знали, 

что у нас такая классная исто-рия», — рассказывает «ОГ» Александр Безбородов. — Одна только выставка «От великих потрясений к Великой победе» (1917–1945 годы) насчитывает 760 единиц мультимедийной техники, 700 архивных доку-ментов, семь секретных разде-лов архивов, которые перехо-дили по наследству от одного руководителя к другому. Ещё есть мультимедийная карта — тысяча часов документальной хроники, 40 моделей оружия и техники, викторины, позво-ляющие гостю проверить свои знания по истории. 
— Кто принимал участие 

в разработке содержатель-
ной составляющей этого про-
екта? — У проекта большая и профессиональная команда: дизайнеры, программисты, историки. Я был в составе груп-пы экспертов, которые работа-ли с контентом, относящимся к периоду с 1946 по 2016 год. Мы трудились в архивах, многие документы были засекречены по нашим просьбам и заявкам. Естественно, все это делалось в официальном порядке. Исто-рический парк начал разви-ваться с тематических выста-вок. Сначала это были Рюри-
ковичи, Романовы, и по мере развития экспозиции её содер-жание охватывало все истори-ческие эпохи. Нам было важно, чтобы материал готовился на основе новейших разработок.

— Филиал парка появит-
ся в Екатеринбурге. Сейчас 
предполагается, что 80 про-
центов экспозиции будет по-
священо российской исто-
рии, 20 — уральской. Какие 
темы, на ваш взгляд, будут 
актуальны для региона?—  Мне представляются ключевыми несколько сюже-тов: конечно, это тема царской семьи и устойчивый образ Ура-ла как опорного края державы. Последний сюжет имеет ответ-вления — вклад Урала в побе-ду в Великой Отечественной войне и уральский военно-про-мышленный комплекс. Кстати, эта тема меня всегда интересо-вала, ей я занимаюсь профес-сионально. Должна быть от-ражена идея Уральской респу-блики, которую продвигал экс-губернатор Эдуард Россель. 

— Какую роль, на ваш 
взгляд, будут играть филиа-
лы?— В первую очередь — про-светительскую. Мне они ви-дятся методическими центра-ми, дискуссионными клуба-ми, общедоступными лектори-ями. Уверен, что на повестке дня стоит вопрос о повышении исторической грамотности на-ших граждан. Моё мнение — история должна стать обяза-тельным ЕГЭ в школе.

— Недавно в Екатерин-
бурге открылся Ельцин 
Центр, тоже своего рода муль-
тимедийный музей. В чём его 

отличие от исторического 
парка?— В Ельцин Центре мне по-ка не довелось побывать, но очень хотел бы. Главное отли-чие в охвате материала. Ель-цин Центр, на мой взгляд — это концептуальный музей, ко-торый сосредоточен на эпохе, связанной с биографией пер-вого Президента России. Исто-рический парк охватывает всю совокупность событий. Кроме того, он представляет возве-щённую модель истории Рос-сии. Мы стараемся предоста-вить слово разным сторонам, чтобы была видна вариатив-ность исторического процес-са. А надо понимать, что она присутствует. Мы стараем-
ся не размахивать историче-
ским знанием как полемиче-
ской дубиной. Наш принцип — внимательное, бережное  изучение и интерпретация исторических источников. История — это процесс неза-вершённый, продолжающий-ся. В этом случае оказываются наиболее чувствительными са-ми участники исторических со-бытий. А сами события стано-вятся предметом исторических споров. Тем важнее не загонять современную историю в про-грамму на конец мая, как это делается в школе. Недавно рос-сийский министр образования 
Ольга Васильева предложи-ла преподавать современную историю не реже раза в месяц. Я эту позицию поддерживаю.

здание музея в екатеринбурге должны построить к 1 июля 
2017 года — госзаказ опубликован на сайте госзакупок

открывшись, исторический парк в Москве побил рекорды 
посещаемости — до 19 000 посетителей в деньШире, чем Ельцин ЦентрВ Екатеринбурге построят мультимедийный музей истории России

ОТДЕл РЕКлаМы  
«ОблаСТНОй газЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
На белоярской аЭС в зареч-
ном обсудили публичную от-
чётность аО «Концерн Росэ-
нергоатом». В ходе совеща-
ния директор баЭС Иван Си-
доров рассказал о первых 
результатах промышлен-
ной эксплуатации реакто-
ра бН-800, который запусти-
ли четыре месяца назад, и 
поделился планами работы 
станции на ближайшие го-
ды, включая перспективное 
строительство нового ещё 
более мощного реактора  
бН-1200.— Мы достигли той мощ-ности, которую хотим выра-батывать. Теперь есть планы дальше переходить на МОКС-топливо (смешанное оксид-ное уран-плутониевое топли-во). Основная задача — пока-зать, что технология замкнуто-го топливного цикла (позволя-ет атомной энергетике уйти от необходимости потребления урана-235, тем самым суще-ственно сократить количество отработанного ядерного то-плива) работает. Поэтому этот год и следующий мы будем за-ниматься именно этим, — объ-яснил Иван Сидоров.Напомним, в эксплуата-цию новый энергоблок вве-дён 31 октября 2016 года. С этого момента БН-800, со сро-ком службы до 40 лет, стал са-мым мощным в мире действу-ющим реактором на быстрых нейтронах: 2 100 мегаватт — тепловая мощность, 800 мега-ватт — электрическая. Парал-лельно с этим в 2016 году бы-ли завершены основные науч-но-исследовательские и кон-структорские работы по про-екту БН-1200, а также произ-ведена корректировка тех-нического проекта реактор-ной установки. Перспектив-

ный энергоблок сможет по-хвастаться увеличенным до 60 лет сроком службы, а так-же возросшими профильны-ми характеристиками: 2 800 мегаватт — тепловой мощно-сти, 1 220 мегаватт — элек-трической.Примечательно, что, по словам директора БАЭС, опыт отечественных атомщиков крайне востребован на миро-вом уровне, а сотрудники фи-лиалов Росэнергоатома на ре-гулярной основе делятся опы-том с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья.— Наш новый блок — ин-новационный. Других таких в мире нет. Только наши атом-щики научились его эксплуа-тировать. У нас были колле-ги из Китая, в прошлом году дважды приезжали корейцы для обмена опытом. Налажены постоянные связи с Японией, Индией, Францией. В этом году в Екатеринбурге пройдёт меж-дународная конференция по быстрым реакторам FR17 (26–29 июня). Будет порядка 500 докладчиков, и все приедут к нам на экскурсию.Отдельно Иван Сидоров по-делился информацией о наме-рении генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачё-
ва определить площадку для строительства нового БН-1200 уже до конца 2017 года. И по-мимо нашего региона, на пра-во возвести на своей террито-рии новый энергоблок также может рассчитывать соседняя Челябинская область. В дан-ный момент ведётся обсужде-ние этого вопроса.Профицит вырабатывае-мых мощностей обеспечит воз-можность дальнейшего выво-да из эксплуатации неэффек-тивного и выработавшего свой ресурс генерирующего обору-дования.

Заречный поборется  с Челябинском  за новый реактор
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Постановления Региональной энергетической 
комиссии свердловской области

=от 15.02.2017 № 9-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение организаци-
ям в Свердловской области» (номер опубликования 11492);
=от 15.02.2017 № 10-ПК «Об установлении максимального размера платы за наем 
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 11493);
=от 15.02.2017 № 11-ПК «О признании утратившим силу постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 26.08.2015 № 104-ПК «Об 
утверждении предельных размеров торговых надбавок к ценам на продукты детско-
го питания (включая пищевые концентраты)» (номер опубликования 11494);
=от 15.02.2017 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК «Об уста-
новлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Свердловской области» (номер опубликования 11495).

21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора свердловской области
=от 20.02.2017 № 118-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 20.12.2010 № 1321-УГ «Об утверждении квалификационных требований 
к руководителю исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (номер опубликования 11571).

Распоряжение Правительства  
свердловской области
=от 17.02.2017 № 111-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 29.04.2014 № 547-РП «Об утверждении составов Наблю-
дательного Совета и Попечительского Совета некоммерческой организации в форме 
фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Свердловской области» (номер опубликования 11572).

Приказы министерства финансов  
свердловской области
=от 17.02.2017 № 41 «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лице-
вых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 15.09.2016 № 335» (номер опубликования 11573);
=от 17.02.2017 № 42 «О внесении изменений в приложение № 1–1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 11574);
=от 17.02.2017 № 43 «Об утверждении Порядка согласования с Министерством 
финансов Свердловской области решений главных администраторов средств об-
ластного бюджета о наличии потребности местных бюджетов в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финан-
совом году» (номер опубликования 11575).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
=от 14.02.2017 № 130-п «Об утверждении проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта (коллектор ливневой канализации) по улице Техниче-
ской от улицы Дружининской до улицы Расточной» (номер опубликования 11576);
=от 14.02.2017 № 131-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры улицы Благодатской на участке от переулка Короткого до улицы По-
ходной» (номер опубликования 11577);
=от 14.02.2017 № 132-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона «Карасьеозерский-2» (номер опубликования 11578);
=от 16.02.2017 № 136-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в районе улицы Щербакова» (номер опубликования 11579);
=от 16.02.2017 № 138-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квар-
тале улиц 8 Марта — Куйбышева — Вайнера — Радищева» (номер опубликования 11580);
=от 16.02.2017 № 139-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 04.07.2016 № 482-
П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть газоснабжения, техническое перевооружение) в 
районе улиц Молотобойцев — Щелкунской» (номер опубликования 11581).

Приказы министерства  
общественной безопасности свердловской области
=от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 11582);
=от 23.01.2017 № 7 «Об утверждении Положения по принятию и рассмотрению 
уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 11583);

=от 26.01.2017 № 15 «Об общественном совете при Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 11584);
=от 07.02.2017 № 37 «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводится» (номер опубликования 11585);
=от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 11586).

22 февраля в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области о проведении  
публичных слушаний
= по проекту межевания территории линейного объекта железнодорожного транс-
порта: «Реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург — Со-
ртировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная горка» 
от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0001001:36;
= по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Газопровод высокого давления к котельной по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шефская, д. 2Г, стр. 5»;
= по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта (теплотрассы) в рамках муниципального контракта «Переключение систем 
теплоснабжения потребителей с котельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адре-
су: ул. Окраинная, 48»,

А тАкЖе 

= Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации.

22 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановление Правительства  
свердловской области
= от 16.02.2017 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (номер 
опубликования 11603).

Приказ министерства экономики  
свердловской области
= от 17.02.2017 № 17 «Об утверждении публичной декларации целей и задач Ми-
нистерства экономики Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 
11604).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
= от 30.07.2014 № 976-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 01.07.2014 № 842-П «Об утверждении Порядка 
принятия нормативных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11605).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
= от 17.02.2017 № 144-п «О подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» 
и создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 11606).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 20.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:9
31;66:41:0513032:934; 66:41:0513032:944; 66:41:0513032:948; 66:41:0513032:949; 
66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового 
района «Екатеринбургский», находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сель-
скохозяйственного использования)» (номер опубликования 11607);
= от 21.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 66:41:0513032:931;66:41:0513032:934; 66:41:0513032:944; 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбурге, юж-

ная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящихся в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 11608).

Приказы управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
свердловской области
= от 20.02.2017 № 70 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Фабрика-кухня», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Свердлова, 8» (номер опубликования 11609);
= от 22.02.2017 № 73 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Ансамбль градостроительный: здание «Гипротран-
са», дом жилой, дом-вставка жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой с башней, 
дом жилой с кинотеатром, дом жилой с аркой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, 
дом жилой, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Сверд-
лова, 11а; ул. Свердлова, 11; ул. Свердлова, 15; ул. Свердлова, 22; ул. Свердлова, 
25; ул. Свердлова, 27; ул. Свердлова, 30; ул. Свердлова, 34; ул. Свердлова, 56; ул. 
Свердлова, 58/ ул. Азина, 41; ул. Свердлова, 60; ул. Свердлова, 62; ул. Свердлова, 
66» (номер опубликования 11610).

27 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства инвестиций и развития 
свердловской области
= от 20.02.2017 № 46 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное 
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 
№ 75» (номер опубликования 11611).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
= от 20.02.2017 № 268-п «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 
платные медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и 
казенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и государствен-
ными бюджетными и казенными образовательными учреждениями Свердловской 
области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 11612).

Приказ департамента государственных закупок 
свердловской области
= от 27.10.2016 № 121-од «О признании утратившими силу приказов Департамен-
та государственных закупок Свердловской области от 23.06.2016 № 70-ОД и от 
11.07.2016 № 81-ОД» (номер опубликования 11613).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
свердловской области
= от 21.02.2017 № 71 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Производственное здание Мельковского механи-
ческого завода Ф.Е. Ятеса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 
27» (номер опубликования 11614).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 27.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабже-
ния) в районе Дублера Сибирского тракта — Анны Бычковой.» (номер опубликова-
ния 11615).
= от 27.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — Анны Бычковой.» (номер 
опубликования 11616);
= от 27.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть теплоснабже-
ния) в районе улицы Красноармейской.» (номер опубликования 11617);
=от 27.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории для реконструкции линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской.» (номер опубликова-
ния 11618).
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ОАО «РЖД» проводит 28 марта 2017 г. в 12:00 по местному 
времени (14:00 по московскому времени) открытый аукцион  
№ 14303/ОА-РЖДС/16 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: Лот №1 – Здание склада РМГ общей 
площадью 480,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Самолётная, 102, Лот №2 – Здание склада, общей пло-
щадью 567,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Самолётная, д. 102.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: Лот № 1 –  
70 800 рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%; Лот № 2 – 
81 625 рублей 32 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также 
на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на 
официальном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные 
тендеры»).
________________________________________________

ОАО «РЖД» проводит 28 марта 2017 г. в 12:00 по местному 
времени (14:00 по московскому времени) открытый аукцион  
№ 14309/ОА-РЖДС/16 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: Лот №1 – часть 1-этажного метал-
лического здания склада № 13, площадью 122,63 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Пермь, ул. Сухобруса, д. 12, Лот №2 
– 1-этажное металлическое здание арочного склада, общей 
площадью 626,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Сухобруса, д. 12.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: Лот №1 –  
12 733 рубля 85 копеек в месяц с учётом НДС 18%; Лот №2 –  
57 663 рубля 06 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-57, (3452) 52-42-28, а также 
на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на 
официальном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные 
тендеры»).

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» АО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. В полном объёме информация 
опубликована на официальном сайте компа-
нии www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 6/РC-1-2014

В регионе началась генеральная уборкаНа Среднем Урале накопилось более девяти миллиардов тонн отходов,  которые нужно переработать и утилизироватьЕлена АБРАМОВА
Средний Урал традицион-
но гордится своей промыш-
ленностью. Но у этой ме-
дали есть другая сторона: 
«грязные» производства 
становятся источником 
экологических проблем. О 
том, как они решаются, наш 
разговор с министром при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 
Алексеем КУЗНЕЦОВЫМ.

—  Алексей Владими-
рович, какую из проблем 
вы считаете наиболее 
острой?— Преобладание металлур-гической и горнодобывающей промышленности провоцирует значительную техногенную на-грузку на территорию. В част-ности, у нас накопилось более девяти миллиардов тонн отхо-дов, площадь, которую они за-нимают, — 17 тысяч гектаров. В 2016 году в области была ут-верждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления. Следующим шагом станет соз-дание инфраструктуры по сбо-ру, транспортировке, утилиза-ции, безопасному размещению коммунальных отходов. Как не-однократно отмечал губерна-тор Евгений Куйвашев, в реги-оне необходимо создать меж-муниципальные объекты раз-мещения отходов, а также ин-дустриальную базу их перера-ботки и утилизации.

— Что будет с несанкци-
онированными свалками?— В минувшем году со-трудники надзорных органов обнаружили в области 424 несанкционированные свал-

ки. Материалы были направ-лены в прокуратуру и адми-нистрации муниципалите-тов. Для выявления и пресе-чения подобных случаев Фе-деральная служба по надзору в сфере природопользования и Министерство природных ресурсов РФ разработали ин-формационную систему об-щественного контроля «Наша природа». Благодаря ей лю-бой гражданин через мобиль-ное приложение может сооб-щить в Управление Роспри-роднадзора об экологических нарушениях, в том числе о му-соре в неотведённых для это-го местах. Кроме того, Сверд-ловская область будет уча-ствовать в совместном с ОНФ проекте «Генеральная убор-ка», который также направ-лен на ликвидацию несанк-ционированных свалок.
— Как меняется ситуа-

ция с охраной окружающей 
среды в течение последних 
лет?— В последние годы эколо-гическая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Сейчас идёт сбор данных за 2016 год. А в 2015 году, по срав-нению с 2014-м, выбросы за-грязняющих веществ в атмос-феру сократились более чем на девять процентов, сбросы за-грязнённых сточных вод — на один процент. Объём образова-ния отходов сократился более чем на три процента. А если сравнивать с 2011 годом, вы-бросы в атмосферу уменьши-лись на 10,8 процента, сброс загрязнённых сточных вод — на 14,4 процента.

— Положительная дина-
мика очевидна. Каким же 

образом были достигнуты 
такие результаты?— С 2011 года между ре-гиональным правительством и предприятиями — крупны-ми источниками загрязнения окружающей среды — заклю-чаются соглашения, которые предполагают реализацию программ, требующих значи-тельных финансовых затрат и дающих экологический эф-фект. Подписано уже 27 таких соглашений. Ряд компаний уже выполнили свои обяза-тельства, что и помогло улуч-шить ситуацию с загрязнени-ем окружающей среды.Кроме того, в преддверии Года экологии заключены со-глашения между Министер-ством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, прави-тельством Свердловской об-ласти и тремя крупными ком-паниями: Нижнетагильским металлургическим комбина-том (в рамках Петербургско-го международного экономи-ческого форума), Уральским 

асбестовым горно-обогати-тельным комбинатом (на XV Международном инвестици-онном форуме «Сочи-2016») и Трубной металлургической компанией.
— Есть ли опасность, что 

автомобили будут вредить 
экологии больше, чем пред-
приятия?— В целом по области вы-бросы от автотранспорта в 2015 году составили 418,1 ты-сячи тонн, это 29,8 процента от суммарных выбросов загряз-няющих веществ в атмосферу. В крупных городах более поло-вины загрязняющих веществ в воздухе — результат эксплу-атации автотранспорта. В Ека-теринбурге, например, доля автомобильных выбросов в общем объёме составляет 88,9 процента, в Первоуральске — 75,6 процента, в Верхней Пыш-ме — 67,7 процента, в Полев-ском — 57,9 процента.Для минимизации вре-да, причиняемого машина-ми, муниципальный транс-порт переводится на газовое 

топливо, реконструируются автодороги для увеличения их пропускной способности, строятся объездные трассы. Кроме того, применяются и градостроительные меры, направленные на снижение концентрации выхлопных газов в зоне жилых масси-вов. Так, в новых микрорай-онах застройка ведётся в ос-новном по принципу зониро-вания — машины отдельно, пешеходы — отдельно.
— А что больше всего 

волнует экологов Среднего 
Урала?— Одна из основных про-блем — несовершенство за-конодательной базы феде-рального уровня. В частно-сти, недостаточно оптими-зирована процедура включе-ния отходов производства в федеральный классификаци-онный каталог отходов. От-ношения в сфере обращения с медицинскими отходами регулируются санитарными правилами и нормами, но при этом не установлены многие требования по их размеще-нию, транспортировке и обез-вреживанию. В результате предприятия не имеют воз-можности законно передать медицинские отходы сторон-ним организациям для обра-ботки и утилизации.

— Можно ли сказать, 
что у свердловчан меняет-
ся экологическое сознание?— Безусловно, оно растёт. Достаточно посмотреть на ко-личество участников экологи-ческих субботников, акций по посадке деревьев. В 2015 го-ду в честь 70-летия Победы в области был запущен про-

ект «Лес Победы», его реали-зация продолжается. За два го-да — 2015-й и 2016-й — созда-но 219 аллей Победы, посаже-ны деревья около 345 обели-сков, памятников. Больше 680 тысяч саженцев — в лесах и ле-сополосах. В акции участвова-ли взрослые и дети — школь-ники, студенты, работники промышленных предприятий, представители органов вла-сти. В минувшем году наш ре-гион в четвёртый раз участво-вал во Всероссийском эколо-гическом субботнике «Зелёная Россия». Субботник проводился на 536 участках, на него приш-ли более ста тысяч человек. Они собрали и вывезли на полигоны более 13 тысяч тонн отходов. 2017 год объявлен в России Го-дом экологии, надеюсь, это бу-дет стимулировать население бережнее относиться к окружа-ющей среде, а промышленные предприятия — переходить на экологически чистые и ресур-сосберегающие технологии.Кстати, 2017 год — это и Год особо охраняемых при-родных территорий (ООПТ). Сейчас они занимают 6,68 процента площади Сред-него Урала. В планах — со-здание новых ООПТ: лесно-го парка «Ягодные Боры» на территории городских окру-гов Верхняя Пышма и Перво-уральск, а также зоологиче-ского охотничьего заказника «Тошемский» в Ивдельском городском округе. Кроме то-го, будут расширены грани-цы природных парков «Оле-ньи Ручьи» и «Бажовские Ме-ста», природно-минерально-го заказника «Режевской» и памятника природы «Гора Юрьев Камень».

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании  

акционеров  
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»  
(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

25.01.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 17 февраля 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 

корпус А, конференц-зал.
Повестка дня

Одобрение сделок с заинтересованностью.
Одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76  678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества, по вопросу повестки дня общего собрания, опре-
делённое с учётом положений п.4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в общем собрании, по вопросам 1, 2 повестки дня об-

щего собрания

37 187

Общее собрание акционеров не имеет кворума, т.к. в нём не 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов размещённых голосующих акций обще-
ства, и не проголосовали ни по одному из вопросов, включённых 
в повестку дня общего собрания.

Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Одобрение сделок с заинтересо-
ванностью
Решение не принято. Нет кворума

2. Одобрение крупной сделки.
Решение не принято. Нет кворума

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор 
АО «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 28. Уполномоченные лица – Ступак Д.А., Баталова А.Б.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/                       Лыжин П.С.
 
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/              Чипурная Е.Е.

 875 / 353Д
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вАЖно для РеГИонА

деньги в России станут прочнее

увеличить срок эксплуатации купюр позволит новая технология 
долговечных бумаг. как сообщила «Российская газета», Гознак нач-
нёт использовать её при выпуске бумажных денег уже в этом году.

По словам главы Гознака Аркадия Трачука, сейчас банкноты 
крупных номиналов изнашиваются за несколько лет, мелких номи-
налов — примерно за год. По новой технологии будет сделана ку-
пюра номиналом 200 рублей, которая сейчас готовится к обороту и 
в кошельках россиян появится уже в этом году. На ней будет пред-
ставлен Севастополь — памятник затопленным кораблям и Херсо-
нес Таврический — символы, выбранные на всероссийском кон-
курсе. Хотя некоторые страны переходят на пластиковые деньги, по 
мнению Аркадия Трачука, пока никто ничего лучше бумажных денег 
не придумал. Пластик — материал, который не впитывает краску. 
Поэтому традиционные банкнотные краски на него плохо ложатся. 
А если использовать другие краски, понижается уровень защиты.

елена АбРАмовА

министр природных ресурсов и экологии Алексей кузнецов 
регулярно бывает на предприятиях области и контролирует  
ход модернизации вредных производств
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Кровавый финиш свердловчанки  в ЛахтиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финском Лахти проходит 
чемпионат мира по лыж-
ным видам спорта. одной 
из главных героинь про-
шедших дней стала сверд-
ловская лыжница Анна 
Медведева. Во время сорев-
нований по скиатлону в са-
мом начале гонки анна по-
лучила сильную травму – 
рассечение щеки – но про-
должила гонку до конца. С полученной травмой и сильным кровотечением уральская лыжница прошла всю дистанцию и финиширо-вала 33-й.– Ей наложили швы, оста-лась большая ссадина. На пер-вом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачи-ваться уже после, – проком-ментировал ситуацию сра-зу после финиша ТАСС стар-ший тренер женской сборной России Данил Акимов. – Мне кажется, Аня сама не поняла, что у неё идет кровь, посколь-

ку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, по-ка ей и обидно, и досадно, и больно.Для Анны Медведевой это был дебютный чемпио-нат мира. Пока неизвестно, продолжит ли она выступле-ние в Лахти. В тренерском штабе нашей сборной от-мечают, что если свердлов-ская лыжница и выйдет ещё на старт, то только 4 марта в масс-старте. 

 досье «ог»
анна Медведева родилась 
в 1989 году в Ревде, в лыж-
ный спорт пришла в четыр-
надцать лет по примеру стар-
шего брата. С 2007 года жи-
вёт в Полевском, выступает 
за спортивный клуб Север-
ского трубного завода.

Анна Медведева – дей-
ствующая чемпионка Рос-
сии в 50-километровом ма-
рафоне.

лыжница из ревды финишировала вся в крови, сразу после 
финиша анне была оказана медицинская помощь –  
ей наложили швы

у мюзикла «ла-ла ленд» 
забрали главный «оскар»
в сШа состоялась ежегодная церемония вру-
чения премии американской киноакадемии 
«оскар». Как и ожидалось, одним из триумфато-
ров премии стал мюзикл «ла-ла ленд».

Картина была представлена аж в 14 номи-
нациях, но заветных статуэток получила лишь 
шесть: за лучшую женскую роль (Эмма Стоун), 
за лучшего режиссёра (Дэмьен Шазелл), за луч-
шую песню («City of Stars»). лучшим автором 
саундтреков признан Джастин Гурвиц, лучший 
оператор – Линус Сандгрен. также «ла-ла ленд» 
отметили за дизайн.

Кульминацией церемонии стало вручение 
награды за лучший фильм 2016 года. Со сце-
ны объявили, что премия уходит «ла-ла ленду», 
однако приз неожиданно «забрали» – и… вру-
чили «лунному свету». Как оказалось, Уоррену 
Битти, который называл победителя, дали уже 
использованный конверт с именем Эммы Стоун. 

В итоге шесть «Оскаров» у «ла-ла ленда», 
два – у «Манчестера у моря» (сценарий и глав-
ная мужская роль), два «технических» – у «По 
соображениям совести». У «лунного света» три 
статуэтки – лучший фильм, мужская роль вто-
рого плана и адаптированный сценарий.

данил паливода

в шоу «Минута славы» приняла участие 
восьмилетняя Виктория Старикова  
из нижнего тагила. девочка исполнила 
сложную песню Земфиры «Жить в твоей 
голове», аккомпанируя себе на рояле.  
но из четырёх членов жюри только 
Сергей Светлаков безоговорочно 
поддержал юную исполнительницу, тогда 
как остальные судьи засомневались, 
нужно ли детям браться за такой 
непростой материал. при двух «за» и двух 
«против» от звёздного жюри дальнейшую 
судьбу вики на проекте решила монета, 
которая упала белой стороной и провела 
тагильчанку 
в следующий 
этап конкурса

«урал» не сыграет  
с «Краснодаром»  
в екатеринбурге
Матч четвертьфинала Кубка россии по футбо-
лу между «уралом» и «Краснодаром» не пройдёт 
в екатеринбурге из-за плохого состояния газо-
на на стадионе. по обоюдному решению сторон 
матч состоится в Краснодаре. 

Напомним, что изначально матч был запла-
нирован в Екатеринбурге и должен был стать 
первой официальной игрой «шмелей», прове-
дённой в зимний период на Урале. Подготовка 
поля «СКБ-Банк Арены» шла по плану, но из-за 
пришедших в область морозов агрономам так и 
не удалось подготовить газон к матчу. 

– данные обстоятельства и стали решающи-
ми, – сообщил пресс-секретарь ФК «Урал» Ники
та Медведевских. – Несмотря на все усилия по 
спасению поля, подготовка к необходимой дате 
оказалась невыполнимой задачей.

Завершив тренировочный сбор на Кипре, 
екатеринбургская команда сразу же вылетела в 
Краснодар. 

олег галиМов

встреча  
«урала»  

и «Краснодара» 
начнётся  
сегодня,  

28 февраля,  
в 21:30  

по уральскому 
времени«Лисицы» проиграли регулярку?Евгений ЯЧМЕНЁВ

В матче регулярного чем-
пионата женской баскет-
больной премьер-лиги ека-
теринбургская команда 
«уГМК» проиграла в гостях 
главному сопернику – кур-
скому «динамо» со счётом 
86:99 (27:34, 19:19, 20:32, 
20:14). предыдущее пора-
жение в регулярном чемпи-
онате «лисицы» потерпели 
также в Курске от «динамо» 
(74:81) 15 марта 2015 го-
да. беспроигрышная серия, 
длившаяся без малого два 
года, составила 41 матч.Прервалась и другая за-тяжная серия «лисиц» – с 25 апреля 2015 года, после по-ражения в первом финаль-ном матче от оренбургской «Надежды» (67:78), «УГМК» не проигрывал в чемпионате России (регулярных матчах и играх плей-офф) ровно 50 раз. В качестве слабого утешения – локальная победа Дайаны Та-
урази в снайперской дуэли с соотечественницей Энджел 
Маккотри. Лидер «лисиц» на-

брала 38 очков, у курской аме-риканки 37.Но все эти исторические параллели – не более чем со-путствующие обстоятельства. Важно другое – по результатам этого матча «УГМК» лишилась первого места в турнирной та-блице. Командам осталось про-вести по одному матчу, и ес-ли не произойдёт неожидан-ностей, то курянки по итогам регулярного чемпионата зай-мут первое место, а значит, бу-дут иметь преимущество сво-ей площадки на всех стадиях плей-офф. «уГМК», в свою оче-
редь, скорее всего, впервые с 
2010 года не будет победите-
лем регулярного чемпионата.Несколько озадачил офи-циальный комментарий клуба: «Плотный график всё же ска-зался на состоянии наших ба-скетболисток. После матча Ев-ролиги с «Польковице» у «ли-сиц» было всего три дня на подготовку к встрече с отнюдь не слабым соперником. А «Ди-намо» (Курск), стремясь оты-граться за предыдущие про-игрыши в ноябре и декабре, го-товилось к матчу с «УГМК» все 

полтора месяца, после «Финала четырёх» Кубка России».И это при том, что курская команда играет в тех же турни-рах, что и «УГМК», так же за три дня до матча проводила матч Евролиги, где, кстати, в отли-чие от «лисиц», не проиграла в группе ни одного матча. Так что по части плотности графи-ка команды находились в рав-ных условиях.К чести главного тренера «УГМК» Олафа Ланге, он на эту же тему высказался иначе:  – Мы – профессиональ-ная команда, и сейчас было бы несерьёзно искать объясне-ние в том, что игроки устали, – отметил наставник «УГМК» на послематчевой пресс-конференции. – Если мы зада-ём высокие стандарты профес-сионализма, то мы должны вы-ходить в любой день в любом месте и делать свою работу по максимуму. Судя по всему, на финише сезона нас наконец-то ждёт действительно серьёзная борьба за победу – и в чемпио-нате России, и в Евролиге. 
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
на экраны вышла картина 
«Вурдалаки» – это ещё одна 
попытка снять отечествен-
ный фильм в жанре мисти-
ческого триллера. накану-
не премьеры мы побеседова-
ли с исполнителем одной из 
главных ролей – Михаилом 
Пореченковым – о съёмоч-
ном процессе и суеверии.…В маленькое село в Кар-патских горах сослан духовник императрицы Елизаветы – мо-нах Лавр, которого и сыграл Михаил Пореченков. Вскоре за Лавром приезжает Андрей (Константин Крюков), крест-ник самой императрицы. Ан-дрей не смог уговорить мона-ха вернуться в Петербург, зато встретил и полюбил молодую сельчанку, девушку по имени Милена… Им троим пришлось вступить в схватку с необъяс-нимой силой. 

– не боялись ли снимать-
ся в этом фильме? Всё-таки 
зачастую актёры достаточ-
но суеверны. Мы знаем, мно-
гие отказываются от работы 
в подобных жанрах.– Суеверны – это точно. Сценарий упал – так садись на него! Ещё не принято го-ворить о работе заранее, хва-статься «Сейчас такое кино снимаем!». Это ни к чему хо-рошему не приведёт. Но это не актёрское суеверие, а об-щечеловеческое: не рассказы-вать о чём-то, пока это не про-изошло. Ну а больше никаких особых суеверий у меня нет. И конечно, никакого страха я не испытывал. Любой жанр – это творчество и труд. А вообще со мной всегда мой главный амулет – нательный крест-чётки. На все случаи жизни. Я 

его даже во время съёмок не снимаю,  если в кадре он не за-метен.
– давайте о съёмках пого-

ворим… В сети можно найти 
много историй, произошед-
ших во время работы над 
знаменитыми мистически-
ми фильмами – «Вием» 1967 
года, несколькими экраниза-
циями «Мастера и Маргари-
ты». что-то необъяснимое во 
время съёмок «Вурдалаков» 
случалось?

– Только работоспособ-ность была мистическая и фан-тастическая, просто за гранью понимания человеческого! Мне особенно запомнился та-кой эпизод… В фильме есть мо-мент, когда Лавр быстро под-нимается наверх. И вот меня «закидывали» двумя кранами на высоту 15 метров. Снима-ли ночью, и было очень холод-но! С первого раза что-то не по-лучилось, пришлось несколько раз повторять. В общем, меня здорово поморозили! Ночью в 

принципе работать трудно, а у нас почти половина смен были ночными, но мы справились. Да и потом, так как мы сами стремились нагнать жути, ду-маю, тёмные силы просто боя-лись к нам сунуться! (Смеётся). Вообще со мной в жизни никог-да ничего мистического не слу-чалось. Сколько живу – страш-нее людей никого не видел.
– То есть в мистику, в 

предсказания, в потусторон-
ние миры не верите? – Я придерживаюсь по-зиции, что всё решено за нас. Чем дольше живёшь, тем боль-ше это понимаешь. Но иногда в гороскоп заглядываю. Хотя всё реже и реже. Если раньше мне это нравилось – был азарт, что-то вроде бы сбывалось, – то сейчас я от этого отошёл, не обращаю на это особого вни-мания. Но по характеристикам личности того или иного зна-ка зодиака многое сходится, я этого не отрицаю.

 КоММентарий
исполнитель одной из главных ролей Константин КрюКов также поде-
лился впечатлениями о съёмках. 

– Самое сложное в съёмках – это лошади. У меня на них аллергия. 
Не нашли общий язык. Был даже момент, когда меня лошадь скинула 
с себя… Они своенравны, с ними нужно дружить, их нужно любить, с 
ними нужно договариваться. Очень хотелось всё сделать самому, са-
мому проскакать и сделать все трюки, но, увы, всё это сделать не смог. 
Благодарен съёмочной группе за поддержку и готовность выйти из этой 
ситуации. Ещё было сложно, что съёмки включали 23 ночных смены! 
Но классная команда, отличные партнёры и сам Крым – всё это покры-
вает любые сложности!

Допинг: свет в конце тоннеляДанил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МоК) опубли-
ковал открытое письмо ге-
нерального директора орга-
низации Кристофа де Кеппе-
ра, в котором говорится, что 
в докладе Ричарда Макларе-
на не хватает доказательств 
вины российских спортсме-
нов в нарушении антидопин-
говых правил. Впервые с июля 2016 года, когда была опубликована пер-вая часть доклада Макларена, в затяжном допинговом скан-дале наметились положитель-ные сдвиги. В Сеть было вы-ложено письмо гендиректо-ра МОК, в котором подведены промежуточные итоги работы по докладам ВАДА.«На встрече 21 февраля, ор-ганизованной ВАДА в Лозанне для международных федера-ций по поводу того, как анали-зировать и интерпретировать данные, ВАДА признало, что во многих случаях предоставлен-ных доказательств недоста-точно для принятия решений», – говорится в письме. 

Кроме того, в документе есть информация о том, что в отношении некоторых спор-тсменов просто невозможно найти доказательства: «Мно-гие пробы были утилизиро-ваны Московской антидопин-говой лабораторией, поэто-му их невозможно перепрове-рить. Макларен делал допол-нительные запросы к россий-ской стороне, но ответа не по-следовало. В отношении неко-торых спортсменов из докла-да невозможно найти доказа-тельства». 

Показалось, что свет в кон-це тоннеля наконец-то забрез-жил, но отдельные федерации продолжают, опираясь на дан-ные доклада, вводить санкции в отношении наших спортсме-нов. В частности, это касает-ся лыжников, среди которых есть и свердловчанин Евгений 
Белов. Так, недавно Спортив-ный арбитражный суд в Лозан-не (CAS) отказал Белову и ещё четырём лыжникам в удовлет-ворении их апелляций. Все они были временно отстранены от соревнований 23 декабря по-сле опубликования второй ча-сти доклада Макларена. Апел-ляции российских спортсме-нов в FIS были отклонены как раз перед самым стартом чем-пионата мира по лыжным ви-дам спорта…Уже в марте на заседании исполкома МОК в Пхёнчхане, могут быть представлены ре-зультаты работы независимой комиссии, которая исследует пробы с Игр-2014, а также дан-ные 28 спортсменов, упомяну-тых в докладе. И судя по пись-му, МОК всё же настроен на адекватное разрешение сло-жившейся ситуации.

Кстати
Фильм основан  
на новелле  
алексея толстого  
«семья вурдалака»

видео об этом —  
на oblgazeta.ru

 нестыКовКа
В письме есть одна интересная 
деталь, которую кроме как сло-
вом «нестыковка» и не назо-
вёшь. так, в первой версии до-
клада Макларена описана «под-
держиваемая государством си-
стема допинга», а в финальном 
отчёте уже фигурирует термин 
«ведомственный заговор». те-
перь комиссии МОК предстоит 
разобраться, что означают эти 
изменения формулировок и ка-
кие точно организации, госор-
ганы и граждане были в это во-
влечены.

евгений Белов, александр легков, сергей устюгов и Максим вылегжанин (на фото слева направо) 
не так давно представляли россию в мужской эстафете, а сейчас на чемпионате мира в лахти 
выступает лишь сергей устюгов, остальные временно отстранены

6 протоКол
БасКетБол
преМьер-лига (женщины)

«динамо» (Курск) – «угМК» (екатеринбург) – 99:86 (34:27, 19:19, 32:20, 14:20).
самые результативные: Маккотри (37), Огвумике (20), Принц (12) – таурази (38), Грайнер 

(20), торренс (12).
результаты других матчей: «динамо» (М) – «динамо» (Нс) – 64:71, «Спартак» (Нг) – МБА – 

68:73, «Казаночка» – «динамо» (Нс) – 66:58, «Надежда» – «Спарта энд К» – 78:47, «динамо» (М) 
– «Вологда-чеваката» – 76:72.

положение лидеров: «динамо» (К), «угМК» – по 18 побед (19 матчей), «Надежда» – 16 (19)...
оставшиеся матчи регулярного чемпионата: 27 февраля. «Енисей» – «Спартак» (Нг). 1 мар-

та. «динамо» (К) – МБА. 2 марта. «Спартак» (Нг) – «динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» – «Спарта 
энд К», «Енисей» – «Вологда-чеваката», «УГМК» – «Надежда».  

евролига ФиБа (женщины). 14-й тур. группа «в»
«угМК» (екатеринбург, россия) – «польковице» (польковице, польша) – 94:57 (21:14, 24:21, 

30:10, 19:12).
самые результативные: Мессеман (20), таурази (18), Грайнер (15).
l В составе «Польковице» играют две российские легионерки, причём родные сёстры – 

29-летняя Валерия и 18-летняя Раиса. интересно, что их старший брат – футбольный вратарь ле-
онид Мусин в сезоне 2011/2012 сыграл три матча за екатеринбургский «Урал» в первенстве ФНл.

результаты других матчей: «Хатай Бюйюкшехир» – «Бурж Баскет» – 69:51, «Надежда» – 
«Перфумериас Авенида» – 65:52, «лилль-Метрополь» – «Уника» – 78:63.

итоговое положение команд: «УГМК» – 13 побед, «Надежда» – 10, «Перфумериас Авени-
да», «Бурж Баскет», «Хатай Бюйюкшекхир» – по 7, «лилль-Метрополь» – 6, «Уника» – 4, «Поль-
ковице» – 2.  

итоговое положение команд в группе «а»
1. «динамо» (К) – 14 побед, «Фенербахче» – 11, зввз усК – 9, «Фамила», «латт» – по 7, «висла» 

– 5, «Мерсин» – 2, «Карго уни» – 1.
в 1/4 финала встречаются: «динамо» (Курск, Россия) – «Бурж Баскет» (Бурж, Франция), 

«Надежда» (Оренбург, Россия) – ЗВВЗ УСК (Прага, чехия), «Фенербахче» (Стамбул, турция) – 
«Перфумериас Авенида» (Саламанка, испания), «угМК» (Екатеринбург, Россия) – «Фамила» 
(Скио, италия).

Серии до двух побед по схеме 1+1+1. Первые матчи на площадках команд, указанных пер-
выми. Матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта. В первом раунде «Финала четырёх» 
встретятся соответственно победители первой-второй и третьей-чётвёртой пар.

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«Химки-подмосковье» (Химки) – «урал» (екатеринбург) – 65:68 (16:13, 16:18, 14:17, 19:20).
самые результативные: Вяльцев, Зинченко (по 17) – ткаченко (18), Горнаев (10).
l из основного состава «Химок» на помощь «молодёжке» был откомандирован экс-игрок 

сборной России Егор Вяльцев, за команду выступает знакомый по играм за «Урал» Григорий Ан-
дреев. Но и с усиленным составом подмосковной команды «Урал» не без труда, но справился.

«Химки-подмосковье» (Химки) – «темп-суМз-угМК» (ревда) – 57:64 (16:12, 17:20, 13:9, 11:23).
самые результативные: Вяльцев (25) – Павлов (20), Караулов (11).
результаты других матчей: «Рязань» – МБА – 85:80, «Самара» – «Университет-Югра» – 

89:63, «Спартак-Приморье» – «Купол-Родники» – 75:66, «Рязань» – «Университет-Югра» – 72:89, 
«Сахалин» – «Купол-Родники» – 90:62, «Самара» – МБА – 73:65, «иркут» – «Новосибирск» – 
64:62.

положение команд: «Новосибирск» – 14 побед (19 матчей), «Университет-Югра» – 13 (18), 
«Самара» – 13 (19), «иркут» – 12 (19), «Спартак-Приморье», «Сахалин» – по 11 (18), «Купол-Род-
ники», «темп-суМз-угМК» – по 9 (19), «урал» – 8 (19), МБА – 6 (18), «Рязань» – 4 (19), «Химки-
Подмосковье» – 2 (19).

l Ближайшие матчи команды Свердловской области проведут дома против лидера дивизио-
на «Новосибирска» – 6 марта с сибиряками сыграет «темп-СУМЗ-УГМК», а 8 марта – «Урал».

ХоККей
КуБоК Братины. 1/8 финала

«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 2:1 от (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
голы: 0:1 Филонов (Озолиньш, Милюков, 38.46), 1:1 Купепанов (Шакуров, 50.29), 2:1 Гасни-

ков (чистяков, Серкин, 67.40).
«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 3:2 от (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).
голы: 0:1 С.иванов (Озолиньш, Милюков, 11.56, бол.), 1:1 Воронин (Огородников, Михай-

лов, 12.51, бол.), 2:1 Валеев (Курепанов, 34.27), 2:2 Кравченко (Фомичёв, Шибаев, 59.50), 3:2 Крав-
ченко (74.07).

счёт в серии – 2:0.
l «Спутник» одержал две волевые победы, причём во втором матче отыгрался за 10 секунд 

до конца основного времени, ликвидировав отставание в две шайбы.
l Второй матч стал самым продолжительным для «Спутника» за всё время участия команды 

из Нижнего тагила в плей-офф ВХл.
l А самым продолжительным в истории Кубка Братины поединком была встреча между 

тверским тХК и «динамо» из Балашихи 13 марта 2016 года. тогда команды провели фактически 
два полноценных матча, а победную шайбу хозяева забросили на 121-й минуте игрового времени.

l Следующие матчи серии до четырёх побед между «Спутником» и «Ермаком» пройдут 1 и 
2 марта в Ангарске (начало в 16.00).

результаты других матчей 1/8 финала: «торос» (Нефтекамск) – «динамо» (Санкт-
Петербург) – 1:0, 0:1 (счёт в серии – 1:1), «торпедо» (Усть-Каменогорск) – «ижсталь» (ижевск) – 
1:0, 3:2 (счёт в серии – 2-0), «Сарыарка» (Караганда) – «Звезда» (чехов) – 6:0, 0:4 (счёт в серии 
– 1:1), тХК (тверь) – «Рубин» (тюмень) – 2:3, 3:7 (счёт в серии – 0:2), «Зауралье» (Курган) – «Со-
кол» (Красноярск) – 3:0, 1:2 От (счёт в серии – 1:1), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – «Рязань» (Ря-
зань) – 2:0, 2:1 От (счёт в серии – 2:0), «динамо» (Балашиха) – «Нефтяник» (Альметьевск) – 6:3, 
1:2 (счёт в серии – 1:1).

подготовил евгений ЯчМенёв
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Карпатские 
горы, где 
разворачивается 
действие  
фильма,  
снимали в Крыму

«Страшнее людей никого не видел»Михаил Пореченков рассказал «ОГ» о съёмках триллера «Вурдалаки»


