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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Владимиров

Митрополит Корнилий

Первый замгендиректора 
ГУП СО «СООПА» рассказал, 
что к ЧМ-2018 уровень без-
опасности на Южном авто-
вокзале в Екатеринбурге бу-
дет не ниже, чем в Кольцово.

  II

Впервые со времён раскола 
Русской церкви состоялась 
встреча Митрополита Мо-
сковского и всея Руси Рус-
ской православной старооб-
рядческой церкви с главой 
государства.

  II

Уральский «пельмень» рас-
сказал, чем его и других 
участников коллектива так 
зацепил сценарий недавно 
вышедшей комедии «Везу-
чий случай», что они впер-
вые согласились сняться в 
кино.

  IV
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Россия

Москва (I, II) 
Санкт-
Петербург (I, II, IV) 
Севастополь (I) 
Судак (I) 
Тобольск (I, IV) 

а также

Воронежская 
область (I) 
Калининградская 
область (II) 
Краснодарский 
край (II) 
Красноярский 
край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Израиль 
(I) 
Ирландия 
(I) 
Казахстан 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(I) 
Норвегия 
(IV) 
США (I) 
Украина (I) 
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАДРЫ СО СЪЁМОК

В этом году мы закончим строительство второй 
очереди прокатного комплекса Каменск-Уральского 
металлургического завода. Это будет один из трёх 
крупнейших комплексов в мире. 

Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, председатель совета директоров ГК «Ренова», — 
по итогам рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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?»

Борис ВАЙСБЕРГ, член Союза российских писателей, дипломант 
Бажовской премии, член Общества уральских краеведов:

— На вопрос, что утратила и что обрела Россия в 1917 году, 
сейчас, пройдя большой жизненный путь, могу определённо ска-
зать: утратила наша страна многое — свободу печати, свободу сло-
ва, право на частную собственность. Потеряла крестьянство, сель-
ское хозяйство. Потеряла миллионы людей. Я сам чудом остал-
ся жив… Отец предупреждал меня, любителя поговорить: «Слиш-
ком много болтаешь, в том числе о политике. Сам загремишь, и 
вся наша семья пострадает из-за тебя». Осознав наконец опасения 
отца, я старался не трепаться больше на политические темы.

На второй вопрос, что обрела Россия в 1917 году, могу сказать: 
ввела сильную «социалку» —  помощь малообеспеченным, бесплат-
ное лечение и образование и прочее. Не случайно Октябрьская револю-
ция называлась социалистической. К слову, первые десять лет, вплоть 
до 1927 года, сами большевики называли революцию Октябрьским пе-
реворотом. А переворот, да ещё вооружённый, — это практически госу-
дарственное преступление. Опомнившись, они назвали её Великой Ок-
тябрьской. С тех самых пор, как я узнал об этом факте, началось моё 
прозрение в отношении революции и всего, что последовало. Помню, 

мама говорила мне: «Ты — результат 
голода в начале 30-х, сын». Позднее, 
прозрев, я поправлял её: «Не голода, 

мама, а голодомора, 
понимаешь разницу?» Мама не верила, а отец подтвердил: да, он 
знал об этом, но не хотел обсуждать это дома. Также как и гово-
рить о том, что две семьи — его и мамы, жившие на Украине, едва 
не умерли с голоду, точнее — от голодомора…

Поступив в московский вуз, я по заданию комсомола вёл в со-
седнем ФЗУ кружок изучения биографии Сталина. Конечно, ни од-
ного слова от себя я не имел права говорить. Просто читал биогра-
фию вождя по книге «СТАЛИН — биография». Книгу эту, как позд-
нее стало известно, писал сам Сталин…

Через пару лет, в 1953-м, мне, студенту третьего курса, дове-
лось участвовать в прощании с телом Сталина. Сутки протолкались 
мы в той кошмарной многомиллионной московской мясорубке. На 
своей шкуре, в прямом смысле, понял я, что такое Сталин, «верный 
ученик и продолжатель дела Ленина». Октябрьская революция — 
дело Ленина, а последующий режим — дело Сталина.

В 1956-м мне было поручено читать вслух перед институтским 
курсом закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О культе личности Сталина». 
Я читал, а самому вспоминалось, как отец рассказывал: наш родич 
Котов был расстрелян как враг народа. До сих пор не знаем, что 
ему было инкриминировано… Другой родич отбыл шесть лет ла-
герей за какой-то дурацкий анекдот. (Такая судьба могла быть и у 
меня, если бы отец не предупредил вовремя).

Это то, что страна наша «приобрела» в 1917 году, одновремен-
но утратив чувство свободной жизни.

В Судаке появится аллея из берёзовских берёзокОльга КОШКИНА
Сегодня — третья годовщи-
на  со Дня воссоединения 
Крыма и Севастополя с Рос-
сией. В канун праздничной 
даты глава администрации 
Судака Владимир Серов за-
писал для уральцев аудио-
обращение  с благодарно-
стью за шефство над горо-
дом, а  жители города-по-
братима Берёзовского при-
везли в подарок судакча-
нам три берёзки.Напомним, Средний Урал одним из первых начал налаживать сотрудничество с Крымом после вхождения полуострова в состав Рос-сии. Было подписано согла-шение между правитель-ством Свердловской обла-сти и руководством города Судак и установлены побра-тимские отношения между 

Судаком и городом Берёзов-ский.— Сегодня я хочу выра-зить слова благодарности от жителей нашего городского округа нашим шефам — всей Свердловской области, — ска-зал Владимир Серов. На про-тяжении всех трёх лет мы чув-ствуем поддержку, видим за-боту свердловчан о нашем го-родском округе Судак. Все от-расли жизнедеятельности — культура, образование, меди-цина, жилищно-коммуналь-ное хозяйство, градострои-тельная отрасль — получают грамотную поддержку и по-мощь. А в декабре прошлого года при поддержке губерна-тора Евгения Куйвашева, За-конодательного собрания об-ласти, регионального отделе-ния «Единой России» в Судаке появился памятник покрови-телю нашего города Стефану 
Сурожскому, отлитый ураль-

скими мастерами. Мы, судак-чане, искренне гордимся своей историей, культурой, дорожим своими традициями и всегда рады нашим гостям, особенно — из Свердловской области. В рамках праздника на центральной площади Суда-ка с праздничным концертом выступит Уральский народ-ный хор. А главный редактор газеты «Берёзовский рабо-чий» Сергей Стуков к трёхле-тию «Крымской весны» при-вёз в Судак три саженца берё-зы далекарлийской, взятых из питомника. Чтобы транс-портировать растения на са-молёте, их отправили на фи-тосанитарный контроль про-дукции и упаковали в багаж. Первые три берёзки посадят уже сегодня, в последующие визиты берёзовская делега-ция намерена пополнять ал-лею новыми деревцами.

Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафиксирован в Свердловской областиСтанислав БОГОМОЛОВ
Уровень доверия населения 
к СМИ в большинстве ре-
гионов России пока не опу-
скается ниже 50 процентов. 
При этом телевизор смо-
трят всё меньше жителей 
страны. Таковы результаты 
исследования, проведён-
ного фондом «Медиастан-
дарт» Комитета граждан-
ских инициатив Алексея Ку-
дрина и исследовательской 
группой «Циркон», сообща-
ет «Российская газета».В опросе участвовало 35 тысяч человек из всех субъек-тов страны, для расчётов ис-пользовались 50 индикато-ров. Предметом исследования было критическое отношение к получаемой информации, желание в ней разбираться, количество времени, уделя-емого разным СМИ, доверие к газетам, телевидению и ра-дио в целом, а также к мест-ным и региональным медиа.

И выявились интересные тенденции. Половина ауди-тории в целом доверяет СМИ. Самый высокий уровень до-верия зафиксирован на Яма-ле (73 процента), в Севасто-поле (75) и в Крыму (78), са-мый низкий — в Ингушетии, Москве (!) и Тамбовской об-ласти (58). Причём оказалось, что в большинстве регио-нов местным СМИ доверяют 

больше, чем федеральным. По этому показателю лидиру-ют Москва (61 процент про-тив 58), Санкт-Петербург (68 против 60), Московская об-ласть (60 против 59). Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафикси-рован в Свердловской и Во-ронежской областях (79 про-центов), Чечне (78) и Тюмен-ской области с Ямало-Ненец-

ким и Ханты-Мансийским ав-тономными округами (77).Признаться, не очень-то и удивили эти цифры. Если бы, скажем, к «Областной га-зете», которая в лидерах сре-ди всей региональной прес-сы в стране по тиражу, не бы-ло доверия, не шли бы пись-ма от читателей и не сыпа-лись по электронной почте, как из мешка, анонсы, пресс-релизы, сообщения, жалобы на местное начальство…Отдельная тема в исследо-

вании — статус государствен-ных СМИ. В последнее время часто стали звучать упрёки в адрес таких СМИ в «карманно-сти». Самое удивительное, что представители местных СМИ на своё общественное предна-значение смотрят примерно так же. Как показал ряд опро-сов, большинство региональ-ных журналистов скептически относится к идее независимо-сти прессы, почти 70 процен-тов из них уверены, что госу-дарство имеет право и должно 

вмешиваться в деятельность средств массовой информации. Да, во многих регионах вла-сти считают газеты и телека-налы, учредителями которых они являются, неким подоби-ем подчинённого департамен-та. Но ведь тут как дело поста-вить. В практике нашей редак-ции главный аргумент журна-листа такой: «Тема есть, лю-ди заинтересованы в решении этой проблемы, надо писать». Государственный статус изда-ния позволяет ему быть неза-висимым от вкусов рекламода-теля и недалёкой публики, по-зволяет плотно работать с пер-воисточниками информации — министерствами, департа-ментами и другими ведомства-ми, а ведь именно там форми-руется среда, в которой мы все живём, и правила, по которым действуем. Такие публикации при достаточном уровне про-фессионализма, конечно, рабо-тают на авторитет и доверие к региональным СМИ.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству экономики 
и территориального развития Свердловской области организовать 
сбор предложений от жителей Среднего Урала в проект народной 
программы «Пятилетка развития». Свои идеи уральцы могут 
высказать на сайте министерства: economy.midural.ru.

«Дороги – это наша боль»Глава Каменска-Уральского спустя год после вступления в должность рассказал, какие из предвыборных обещаний даются труднее всего

Ровно год назад 
Алексей Шмыков 
победил на выборах 
мэра Каменска-
Уральского. 
За несколько часов 
до итогового 
голосования 
он рассказывал 
«ОГ», что намерен 
менять в городе 
в случае своей 
победы. Среди 
обещаний, 
например, было 
приведение 
в порядок дорог. 
Спустя год «ОГ» 
расспросила главу, 
удалось ли это

Вячеслав Мясников 
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 КОММЕНТАРИЙ
Софья ДУБИНСКАЯ, исполнительный директор Альянса руководи-
телей региональных СМИ России (г.Москва):

— Для меня этот факт очевиден — российские читатели ценят 
региональные СМИ больше федеральных. Главная причина в том, 
что местный журналист, как говорится, ближе к земле. И если гово-
рить о праве на ошибку, то у него больше ответственности перед чи-
тателями, которые живут буквально по соседству. В родную газету 
можно высказать претензию и посмотреть в глаза пишущему чело-
веку. Это мотивирует журналистов быть более профессиональными.

В нашей организации есть как частные, так и государственные ре-
гиональные СМИ. Так вот из числа последних мы можем буквально по 
пальцам пересчитать те издания, в которых с достоинством несут имя 
журналиста и не позволяют себе прогибаться перед власть имущими. 
«Областная газета» среди этих немногих газет.

 РЕГИОНАЛЬНОЕ СМИ?
Почти половина читателей сайта oblgazeta.ru живёт за пределами об-
ласти. В первой десятке городов, где читают «ОГ», на пятом месте — 
Париж. В десятке стран — США, Израиль, Германия, Ирландия, Ни-
дерланды. Один наш постоянный читатель живёт в Найроби.

  КСТАТИ
Аудитория телеканалов (и федеральных, и региональных) в Сверд-
ловской области, по данным исследования, уменьшилась с 57 до 
43 процентов.

В Тобольске начались съёмки исторического фильма, в основе которого — сценарий уральского 
писателя Алексея Иванова. Действие картины «Тобол» разворачивается на рубеже XVII и XVIII 
веков в Сибири, а в центре сюжета — любовь «петровского птенца» Ивана Демарина и дочери 
зодчего, картографа и изобретателя Семёна Ремезова — Маши. В картине зритель увидит много 
исторических личностей, которых в том числе сыграли звёзды отечественного кино. 
Так, сибирского губернатора Матвея Гагарина сыграл Евгений Дятлов (на фото справа). 
«ОГ» представляет большой фоторепортаж со съёмок   IV
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 СПРАВКА «ОГ»

В состав ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажир-
ского автотранспорта» (СООПА) входят 26 структурных подразде-
лений: одна автоколонна в Асбесте, 5 автовокзалов, 12 автостан-
ций, 1 автокасса и 7 пунктов продажи билетов. Автобусы от ав-
товокзалов, автостанций и пунктов продажи билетов предприя-
тия отправляются по 459 маршрутам и связывают 793 населённых 
пункта в области, ещё 193 — в других регионах РФ, а также 8 на-
селённых пунктов — в странах СНГ. Только с Южного автовокзала 
ежедневно отправляется от 530 до 540 рейсов.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редакторы страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

ВТБ снижает ставки 

по рефинансированию 

кредитов других банков

С 28 февраля розничный бизнес банка ВТБ 
снизил на 1-2 п.п. ставки по программе «Ре-
финансирование кредитов других банков». 
Для всех клиентов теперь доступна единая 
фиксированная ставка в размере 14,9% годо-
вых, а для клиентов категории «Люди дела» 
— 13,9% годовых.

Ставка снизилась для сотрудников корпо-
ративных партнёров банка с 15,9% до 14,9%, 
а также для клиентов, не попадающих под 
категории зарплатных и корпоративных, с 
16,9% до 14,9% годовых.

Программа «Рефинансирование» позво-
ляет объединить несколько кредитов других 
банков в один, снизить ставку и платёж по 
кредиту. Банк ВТБ предлагает своим клиен-
там погасить задолженность в других банках 
по кредитам наличными, кредитным картам, 
автокредиту и ипотеке. Также клиенты банка 
в рамках данной программы смогут получить 
дополнительные денежные средства до 3 млн 
рублей на любые цели.

Общий объём выданных кредитов ВТБ в 
РФ в рамках рефинансирования за 2016 год 
составил 23 миллиарда рублей. Программой 
воспользовались более 34 тысяч клиентов.

Алексей Долгов, управляющий рознич-
ным филиалом ВТБ в Екатеринбурге: «Всё 
больше заёмщиков заинтересованы в улуч-
шении условий выплат по кредитам, оформ-
ленным в период высоких ставок 2015 года. 
Причин для рефинансирования может быть 
несколько, но общий принцип один: вы пога-
шаете действующий кредит за счёт получения 
нового, более «дешёвого» кредита. Фиксиро-
ванная ставка в 14,9%, которую мы предла-
гаем, является одной из самых выгодных на 
рынке. Причём пересматриваются не только 
процентные ставки, но и сроки, график пога-
шения кредита».

Прокатный комплекс 

КУМЗа сдадут 

до конца года

После запуска второй очереди прокатно-
го комплекса Каменск-Уральский метза-
вод будет выпускать алюминиевый прокат 
для авиастроительных корпораций Boeing и 
Bombardier. 

— Это будет один из трёх крупнейших 
комплексов в мире. По ряду параметров он 
превзойдёт ведущие мировые стандарты, — 
доложил вчера Президенту России Владими-
ру Путину председатель совета директоров ГК 
«Ренова» Виктор Вексельберг.

Татьяна БУРДАКОВА

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ 

ТОП-10 регионов-лидеров 
по объёму выданных валютных кредитов в 2016 году

1. Москва    — 1 012 662 млн руб

2. Красноярский край   — 226 308 млн руб

3. Московская область   — 200 703 млн руб

4. Тюменская область   — 178 903 млн руб

5. Санкт-Петербург    — 171 140 млн руб

6. Краснодарский край   — 167 493 млн руб

7. Республика Удмуртия   — 166 326 млн руб

8. Свердловская область   — 136 284 млн руб

9. Калининградская область   — 98 334 млн руб 

10. Ямало-Ненецкий АО   — 86 273 млн руб

Елизавета МУРАШОВА
За 2016 год свердловские 
предприятия заняли в валю-
те 136 миллиардов рублей, 
что на 32 процента меньше, 
чем годом ранее. Об этом сви-
детельствуют данные ста-
тистики Центробанка РФ по 
размещённым средствам в 
региональном разрезе. Год 
назад Средний Урал по объ-
ёму валютных кредитов для 
бизнеса обгоняла только Мо-
сква — сегодня область зани-
мает восьмую строчку в де-
сятке лидеров.По данным ЦБ РФ, объём кредитования юридических лиц в иностранной валюте в ян-варе 2017 года составил 5,7 мил-лиарда рублей. Это на семь про-центов меньше, чем в январе прошлого года. Занять деньги в валюте решили обрабатыва-ющие производства, предпри-ятия по добыче полезных ис-копаемых и представители оп-тово-розничной торговли. Ве-роятно, большая часть средств была выдана Уральским бан-ком Сбербанка России — в пресс-службе кредитной орга-низации корреспонденту «ОГ» рассказали, что с начала года ва-лютные займы в банке получи-ли три компании на общую сум-му 4 миллиарда рублей.— Валютные кредиты сей-час выдают тем, у кого есть ва-лютная выручка. Понятно, что после декабря 2014 года, когда 

произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару, таким предприятиям было вы-годнее брать кредиты в валюте. Сейчас курс стабилизировался, ставка по рублёвым кредитам вернулась на низкий уровень, и крупным предприятиям ста-ло проще взять рублёвый кре-дит, — считает зампредседате-ля Уральского банковского сою-за Евгений Болотин.Как пояснила «ОГ» руково-дитель дирекции продаж кор-поративных продуктов Ураль-ского банка реконструкции и развития Ольга Дрововозова, на Среднем Урале спрос биз-неса на кредиты в иностран-ной валюте всегда был невы-соким, поскольку предприя-тий, ведущих внешнеэкономи-ческую деятельность, немно-го. По её наблюдениям, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае спрос на валютные креди-ты выше.По словам профессора ка-федры «Банковский и инве-стиционный менеджмент» УрФУ Алексея Домникова, большинство предприятий ре-гиона брать валютные креди-ты всё-таки не решаются: — Так они хотят себя обе-зопасить от валютных рисков. Сейчас складывается такая тенденция, что рубль будет сла-беть в связи с плохими макро-экономическими показателя-ми, а доллар и евро будут укре-пляться.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Первый заместитель гене-
рального директора госу-
дарственного унитарного 
предприятия Свердловской 
области «Свердловское об-
ластное объединение пас-
сажирского автотранспор-
та» Владимир ВЛАДИМИРОВ 
рассказал «ОГ», как пред-
приятие борется с нелегаль-
ными перевозчиками, кон-
курирует с электронными 
сервисами попутчиков, а 
также как укрепляет авто-
вокзалы региона перед на-
шествием футбольных фа-
натов.

— В следующем году Ека-
теринбург примет чемпио-
нат мира по футболу, как ва-
ше предприятие готовится 
к этому масштабному собы-
тию? — Существующая систе-ма обеспечения транспорт-ной безопасности пока не в полной мере отвечает всем предъявляемым требова-ниям. Поэтому, как только сойдёт снег, мы будем зани-маться строительством кон-трольно-пропускных пунктов для досмотра транспортных средств, въезжающих на Юж-ный автовокзал, а также ос-мотра, досмотра пассажи-ров и ручной клади. Уровень транспортной безопасности будет не ниже, чем в аэропор-ту Кольцово. Для этого нам придётся закупать досмотро-вое оборудования, сертифи-цировать наши видеокамеры и серверы. Сейчас у нас охра-ной занимается ООО ЧОП «СБ Европейское», из него надо будет создавать подразделе-ние транспортной безопасно-сти, которое будет иметь бо-лее широкие полномочия на уровне работников правоох-ранительных органов.

— Сколько это будет сто-
ить? — На это предприятию требуется около 50 миллио-нов рублей. Кроме этого, для выполнения мероприятий по оборудованию автовокзалов и автостанций, отвечающих требованиям о минимальном обустройстве автовокзалов и 

автостанций — ещё 15 мил-лионов рублей, и для обеспе-чения доступной среды инва-лидам — плюс 9 миллионов. Кроме того, с 1 июля 2017 года ГУП СО «СООПА» придётся за-пускать онлайн-кассы. Всё это требует больших затрат, несо-поставимых с субсидиями, ко-торые на них выделяются.Например, на создание благоприятной среды для ин-валидов в прошлом году мы получили только два миллио-на рублей. В этом году на эти цели из бюджета нам выделя-ют только 500 тысяч рублей. Поэтому лишних средств на предприятии нет. Как только что-то наскребаем, стремим-ся улучшить социальное поло-жение работников, стараемся увеличить заработную плату работникам. В 2016 году под-няли оклады сотрудникам в среднем на 7 процентов, пото-му что два последних года по-высить должностные оклады не было возможности, а без этого никуда.
— Будут ли дорожать би-

леты из-за больших вложе-
ний в безопасность? — Тарифы определяет Ре-гиональная энергетическая комиссия и сами перевозчи-ки. Этот вопрос надо адресо-вать им.

— Как вы относитесь к 
планам перенести Южный 
автовокзал на Ботанику? — Наше мнение никто не спрашивал, мы с проектом знакомы только по публика-ции в СМИ. Вообще, мы не про-тив переехать. На нынешнем месте у нас сложности с заез-дами автобусов из-за постоян-но увеличивающейся интен-сивности движения по улице Степана Разина. На Ботанике с 

этим будет полегче, там транс-портная и дорожная инфра-структура более развита. Но я думаю, что до 2018 года ниче-го не изменится, поэтому мы готовимся встречать чемпио-нат мира здесь — укрепляем-ся и огораживаемся. 
—  Как в принципе обсто-

ят дела с реконструкцией 
автовокзалов и автостанций 
в области?— В прошлом году на строительство и развитие на-ших автовокзалов и автостан-ций мы потратили 13,6 млн рублей. С нуля отстроили ав-тостанцию в городе Ирбите. Сейчас работаем по автовок-залу Нижнего Тагила — от-строили там перроны посад-ки, сделали ограждения, туа-леты для инвалидов и других категорий пассажиров. Сей-час начинаем косметический ремонт, к июлю всё будет го-тово. На автостанции в Серове оборудовали всю прилегаю-щую инфраструктуру — ого-родили зону транспортной безопасности, транспортные развязки, привели в порядок посадочные перроны, здание автостанции, провели рекон-струкцию освещения, постро-или торговые павильоны. С началом весны начнём стро-ить здание автостанции в го-роде Михайловск, где у нас в настоящее время пункт про-дажи билетов. Много работ по совершенствованию транс-портной инфраструктуры и транспортной безопасно-сти проведено на автовокза-ле Южный. На эти цели было израсходовано более 10 млн рублей собственных средств предприятия.

— Сказался ли кризис на 
пассажиропотоке? 

— В прошлом году пред-приятие перевезло 6 милли-онов 994 тысячи пассажи-ров. В 2015 году пассажиро-поток был на сто тысяч чело-век меньше, а в 2014 году по этому показателю мы пере-валили за 7 миллионов пасса-жиров. Сейчас годы не самые лучшие для развития эконо-мики, кризис ощущается, пас-сажиры действительно стали ездить меньше на автобусах, особенно жители сельской глубинки. 
— Ощущаете ли, что 

электронные сервисы по-
путчиков типа «BlaBlaCar» 
и нелегальные перевозчики 
переманивают пассажиров?— Они, конечно, оттягива-ют какую-то часть. С незакон-ными перевозчиками мы бо-ремся, привлекаем контроли-рующие органы — Уральское управление государственно-го автодорожного надзора, ГИБДД, сотрудников полиции. Контролирующие и силовые органы проводят операции по вылову таких нелегалов, ко-торые не гнушаются тем, что собирают наших пассажиров даже в залах ожидания транс-портного комплекса. На не-значительный промежуток времени перевозчики исчеза-ют, а через месяц или меньше снова появляются.

— В конце февраля вы 
запустили продажу элек-
тронных билетов. Насколь-
ко эта услуга востребована? — Сначала продавалось по 20–30 электронных би-летов в сутки, сейчас, спустя три недели, — уже около ста. Пока продаём билеты толь-ко на екатеринбургском на-правлении — с Южного авто-вокзала на любой рейс. С дру-гих автовокзалов и автостан-ций, к примеру, из Серова или Камышлова, электронный билет пока купить по техни-ческим причинам не пред-ставляется возможным. Что-бы запустить продажу биле-тов онлайн в 26 структурных подразделениях, потребуют-ся порядка 1,5 миллиона ру-блей. Мы будем этого доби-ваться.

Свердловчан стали реже кредитовать в валюте

«Уровень безопасности на Южном автовокзале будет не ниже, чем в Кольцово»
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Владимир 
Владимиров 
рассказал, что 
в ноябре 2017 
года СООПА 
отметит 
45-летний юбилей

Президент РФ 

провёл историческую встречу 

с главой старообрядческой церкви

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Митро-
политом Московским и всея Руси Русской православной старооб-
рядческой церкви Корнилием.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы, 
связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и 
перспективами развития.

Митрополит Корнилий отметил, что эта встреча имеет поисти-
не историческое значение, поскольку глава государства официаль-
но принимает предстоятеля православной старообрядческой церк-
ви впервые за последние 350 лет.

— Действительно, подобной встречи не было со времён раско-
ла Русской церкви в XVII веке, — рассказал «ОГ» редактор ураль-
ской старообрядческой газеты «Община» Максим Гусев. — Сто-
ит напомнить, что в 2013 году Президент РФ наградил митрополи-
та Корнилия орденом Дружбы, но это был совсем другой формат 
встречи, тогда награждали более 50 человек — религиозных дея-
телей, общественников, космонавтов, военных, спортсменов. По-
следние годы Русская православная старообрядческая церковь ста-
новится всё заметнее. Митрополит Корнилий часто ездит по стране 
и встречается с главами регионов. В 2013 году он встречался с гу-
бернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, что, не-
сомненно, поспособствовало развитию старообрядческих общин 
на Среднем Урале. К примеру, сейчас обсуждается вопрос о строи-
тельстве старообрядческой церкви в Нижнем Тагиле.

В 2016 году мингосимущества Свердловской области передало 
Старообрядческой церкви земельный участок на улице Розы Люк-
сембург, а также здание храма на улице Школьников, 1 в Екатерин-
бурге.

Елена АБРАМОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Ровно год назад Алексей 
ШМЫКОВ вступил в долж-
ность главы Каменска-
Уральского. За несколько ча-
сов до итогового голосова-
ния он рассказывал “ОГ”, что 
намерен менять в городе в 
случае своей победы. Среди 
обещаний было: снижение 
закредитованности муници-
палитета и приведение в по-
рядок дорог. “ОГ” расспроси-
ла главу, удалось ли это и ка-
кие задачи стоят перед руко-
водством города сейчас.— Дороги — это наша боль, — говорит Алексей Шмыков. — Последний раз они капи-тально ремонтировались 16 лет назад к 300-летию города, и сейчас это самая приоритет-ная задача, которой мы не пе-рестаём заниматься. Техниче-ская документация у нас гото-ва. В прошлом году в ремонт дорог было вложено 245 мил-лионов рублей (в 2015 году — 70 миллионов). Понятно, что одна инъекция болезнь не вы-лечит, нужно добиться систем-ности — то есть не сбавлять темпов — и качества в ремон-те. Ремонт, который мы дела-ли ранее, приводил либо к ям-ке, либо к горке. У нас в городе 270 километров дорог, и 80–90 процентов надо не просто ре-монтировать, а реконструи-ровать — делать отвод воды, но пока боимся об этом даже мечтать. Поэтому пока в при-оритете приведение в порядок центральных улиц, дорог, по которым ездит общественный транспорт, тротуаров.

— Каков сейчас долг му-
ниципалитета?— За этот год нам удалось сбить его на 120 миллионов рублей. Мы перекредитова-лись на меньшую сумму под меньший процент. Это плюс, потому что мы понимаем, что 

деньги не бесплатные. Доход-
ная часть бюджета сегодня 
составляет 1 млрд 746 млн 
рублей. Долг — 476 млн ру-
блей, эта сумма сопоставима 
с программами строитель-
ства и содержания города. Мы только по кредитам пла-тим более 37 млн в год, а есть ещё проценты. В марте мы за-пустим новый программный продукт, который позволит нам учитывать задолженность наших арендаторов земли и другого муниципального иму-щества. Это позволит переори-ентировать часть сотрудников администрации на работу с каждым конкретным должни-ком. Мы видим в этом потен-циал по получению денег в го-родской бюджет. Из проблем: выпали доходы по экологиче-ским платежам от предприя-тий, а также из-за пересмотра кадастровой стоимости зем-ли мы недополучим около 100 млн рублей в год. Этот новый сюрприз плюсом к долговой нагрузке сдерживает нас в ре-ализации наших планов.

— После года пребыва-
ния в должности у вас поме-
нялось видение развития 
муниципалитета?— Первый год — это пер-

вый шаг. Тогда план дей-ствий мы принимали на очень краткосрочный период, и все мероприятия, которые мож-но померить чем-то, например, ремонт тротуаров, больше по-хожи на тушение пожара или латание дыр. А жизнь города 
надо мерить тем, что будет 
через 30 лет. В этом году Ка-менск-Уральский включён в пе-речень пилотных территорий по разработке стратегии раз-вития до 2030 года — до конца этого года мы совместно с пра-вительством области разрабо-таем этот документ. Мы будем 
создавать свою программу 
в агломерации с Каменским 
районом, так как нас многое 
связывает: мы отдыхаем там, а люди из района ездят к нам на работу. Неразрывно связан ряд наших предприятий сельского хозяйства: поля — там, перера-ботка — здесь.

— Вы недавно вернулись 
с учёбы, организованной 
Фондом развития моногоро-
дов. Что должно стать её ито-
гом? И как это поможет горо-
ду?— Это был первый этап обучения, впереди ещё четы-ре. Пока мы провели анализ ситуации. К июню мы долж-

ны проделать большую ра-боту и понять, каким мы ви-дим развитие города вместе с предпринимательским сооб-ществом. Из среднего бизнеса экономику делает не так мно-го людей, связь с ними утеря-на, а мы живём в одном горо-де, и развиваться можем толь-ко вместе. На первый взгляд Каменск-Уральский не по-хож на другие моногорода. Хо-тя у нас много предприятий, кризис 2008 года показал, как легко люди могут остать-ся без работы в случае спа-да производства, тогда около 4 тысяч человек высвободи-лись с предприятий. Мы до-вольно быстро вернулись на прежний уровень безработи-цы, но риски есть и сегодня, потому что наша экономика серьёзно зависит от стоимо-сти цветных и чёрных метал-лов, их реализации на миро-вом рынке. Помимо этого, мы видим — идёт автоматизация технологичных предприятий и количество рабочих мест на них будет уменьшаться. Так-же настораживает, что многие средние и малые предприя-тия привязаны к крупным, и в случае кризиса будут про-седать вместе. Поэтому, хотя в прошлом году по инвести-

циям в промышленный капи-тал город занимал лидирую-щие позиции в области, стро-ить сегодня стратегию с опо-рой только на промышлен-ные предприятия было бы не совсем обоснованно. Ищем альтернативы: учитывая, что в городе много инженерных кадров, — развивать высоко-технологичные предприятия. Помимо этого, у нас есть фи-нансовый потенциал. Отток 
денег в Екатеринбург со-
ставляет до 10 миллиардов 
в год — люди ездят туда за 
продуктами, одеждой, раз-
влечениями. Мы должны по-нять, чего не хватает в Камен-ске-Уральском, чтобы деньги оставались здесь. Это новые ниши для предпринимателей. 

— В том году состоялись 
выборы на трёх уровнях вла-
сти. От города два депутата 
прошли в Заксобрание, в Гос-
думе появился одномандат-
ник от вашей территории. 
Лоббирования каких идей 
вы ждёте?— К примеру, нужны по-правки в 44-й Федеральный закон о госзакупках. Мы се-годня пожинаем его плоды — в том числе из-за недобросо-вестных подрядчиков не сда-

ны вовремя два детских сада и крытый каток. Мы не говорим, что закон надо отменить, но цена не может определять ка-чество, а сейчас получается — чем дешевле, тем лучше.
— То есть в городе на-

личие мест в детских садах 
остаётся проблемой?— Пока проблема по дет-ским садам есть, но я думаю, что в апреле мы поставим точ-ку в этом вопросе.

— Сейчас на очереди — 
создание мест в школах?— Да, в прошлом году де-вять наших школ приняли уча-стие в областной программе, и в результате ремонта и пе-реоборудования помещений, которые не были приспосо-блены для учебного процес-са, было создано дополнитель-но 561 новое место. В этом го-ду мы планируем подать заяв-ку ещё на восемь школ, чтобы создать ещё 465 новых мест. В марте мы должны определить-ся с подрядчиком, который бу-дет проектировать новую шко-лу на 1275 мест в микрорай-оне Южный, чтобы в 2018 го-ду приступить к её строитель-ству. Будем претендовать на участие в федеральных и об-ластных программах, потому что самим необходимых для этого 800 млн рублей нам не найти. Микрорайон Южный в последние годы был главной точкой роста города по стро-ительству жилья. Социальная инфраструктура там пока от-стаёт от развития района — школы там работают в две сме-ны.

— Кстати, вы переехали 
из Екатеринбурга?— Да, я живу в Каменске, продаю квартиру в Екатерин-бурге. Надеюсь, что скоро обо-рву последнюю связь с ним (шутит).

Первый — прошёл!Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков — о том, как он в течение года исполнял свои предвыборные обещания
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За последние три года в Каменске-Уральском построили 
порядка 170 тысяч квадратных метров жилья, львиную долю 
— в микрорайоне Южный. В 2016 году было сдано рекордное 
количество — более 60 тысяч «квадратов»
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Год назад Алексей Шмыков говорил, что в случае 
победы первым делом займётся закредитованностью 
муниципалитета. За год долг удалось уменьшить 
на 120 миллионов рублей
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Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский
информирует о проведении общественных обсуждений 
по материалам проектной документации, включая оценку 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по объекту: «Корректировка 
(доработка) проектной документации «Реконструкция 
полигона твёрдых и промышленных отходов городского 
округа Рефтинский», принадлежащего МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский Свердловской области, на 
праве хозяйственного ведения.

Заказчик работ: МУП «ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский (624285, Россия, Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33, тел./факс (34365)3-00-05, 
e-mail: gkh-reft@mail.ru).

Цель намечаемой деятельности – реконструкция поли-
гона твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Форма общественных обсуждений – общественные 
слушания.

С материалами проектной документации можно ознако-
мится в период с 20.03.2017 г. по 20.04.2017 г. в приёмной по 
адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
д. 33. Для изучения мнения общественности в общественной 
приемной будет размещена книга предложений и замечаний.

Ответственным за организацию общественных слушаний 
является Администрация городского округа Рефтинский 
(624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагари-
на, 13. Тел.: (34365) 3-05-35, e-mail: reft@goreftinsky.ru).

Общественные слушания по указанным материалам со-
стоятся 21.04.2017 г. в 10:00 по адресу: Свердловская об-
ласть, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 33, 2 этаж, «красный 
уголок».

Государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Нижняя 
Тура» (ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Тура»), ОГРН 1056600885296, 
ИНН 6615009584, КПП 668101001, место нахождения: 624220, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 41а, директор Ляпцева Евгения Георгиевна, e-mail: soc100@
egov66.ru, тел.: 8(34342) 9-85-27, уведомляет о том, что 29 
декабря 2016 года правительство Свердловской области (По-
становление № 939-ПП от 29 декабря 2016 года) приняло ре-
шение о создании Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Нижняя Тура» путём изменения типа существующего 
Государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Нижняя 
Тура», место нахождения: 624220, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 41а, директор Ляпцева 
Евгения Георгиевна, e-mail: soc100@egov66.ru, тел.: 8(34342) 
9-85-27. Требования кредиторов могут быть предъявлены в те-
чение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления 
о реорганизации по адресу: 624220, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 41а, e-mail: soc100@
egov66.ru, тел.: 8(34342) 9-85-27).
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Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 39, ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов 
Алексей Константинович (620000, Екатеринбург, пр. Лени-
на, д. 39, а/я 252, тел.: 89048446565, ИНН 590419307400, 
СНИЛС 110-651-661-12, действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60-54634/15 от 12.07.16), член НП «КМ СРО АУ «Един-
ство» (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794; 350063, 
г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1) (далее - КУ), сообщает 
о проведении 25.04.17 в 12:00 открытых торгов (аукцион) 
с открытой формой представления предложений о цене, 
по продаже следующего имущества: Лот 1: Помещение не-
жилое, 335,8 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 
20, цена 32495763 рублей; Лот 2: ½ доли в праве собствен-
ности на нежилое помещение (литер А), 49,6 кв. м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 20, цена 1458475 рублей; 
Лот 3: ½ доли в праве собственности на нежилое помещение, 
45,3 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, 
цена 1340678 рублей; Лот 4: Помещение нежилое на 2 этаже 
(помещения № 15-20), 327,2 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 68, цена 33771186 рублей; Лот 5: 4/25 доли 
в праве собственности на нежилое помещение, 104,9 кв. м, 
расположено на 1 этаже в помещениях № 1-2, 13-15, 24, на 
2 этаже в помещениях № 1-2, 13-14, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 68, цена 989831 рублей; Лот 6: Помещение не-
жилое, 58,5 кв. м, расположено на 1, 2, 3, 4 этажах по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Ю.Фучика, д. 3, цена 2316949,00 руб.; 
Лот 7: Помещение нежилое, 65,1 кв. м, расположено на 1,2,3 
этажах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ю.Фучика, д. 3, цена 
2550847 рублей; Лот 8: Помещение нежилое расположено 
в подвале в помещении № 6, 15,5 кв. м, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 369492 рублей; Лот 9: 
Помещение нежилое расположенное в подвале в помещении 
№ 5, 26,1кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 18б, цена 588136 рублей; Лот 10: Помещение нежилое 
расположено в подвале, 26,4 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 18б, цена 594068 рублей; Лот 11: Сеть 
электроснабжения, (сооружения электроэнергетики), про-
тяженность: 87 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 18б, цена 105932 рублей; Лот 12: Сеть водоснабжения 
(сооружение коммунального хозяйства), протяженность: 
61 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 
155085 рублей; Лот 13: Сооружение канализации, протяжен-
ность: 12 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, 
цена: 71186 рублей.; Лот 14: Сооружение коммунального 
хозяйства, протяженность: 107 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 18б, 1735593 рублей; Лот 15: 5/10 доли в 
праве собственности на нежилое помещение расположен-
ное в техподвале в помещениях № 11-13, 72,5 кв. м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 7, цена 648305 рублей; Лот 
16: 5/10 доли в праве собственности на нежилое помещение 
расположенное в техническом подполье, 7,9 кв. м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 7, цена 84746 рублей.

Аукцион проводится путём повышения начальной цены 
на величину «шага аукциона», равного 5% от начальной 
цены (далее – НЦ) имущества (лота). Для участия в торгах 
заявитель должен зарегистрироваться на электронной 
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru (далее ЭТП) 
и перечислить задаток в размере 10% от НЦ имущества 
(лота) на р/с ООО «Аметист» № 40702810962130001287 
ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, 
БИК 046577795). В назначении платежа указать: «Задаток 
на участие в торгах, № лота». Задаток должен поступить 
не позднее срока окончания приёма заявок. Факт пере-
числения задатка означает согласие заявителя со всеми 
условиями договора о задатке, размещённого на ЭТП. За-

явитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные 
к ней документы в форме электронного документа. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям 
п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы, заверенные электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) заявителя: а) действительная на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юрлица/ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица), копия решения об одобрении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; б) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юрлиц), 
а равно копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; г) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП за-
явителя договор о задатке. Перечисление задатка на счёт, 
указанный в настоящем сообщении, считается акцептом 
размещённого на ЭТП договора о задатке.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются с 
00:00 20.03.17 по 00:00 22.04.17. Торги назначены на 12:00 
25.04.17. Порядок и время приёма предложений о цене опре-
делены в п. 6 Приложения №1 к приказу Минэкономразвития 
России от 23.07.15 № 495. Подведение результатов и раз-
мещение протокола о результатах проведения торгов про-
изводится на ЭТП в течение 1 часа после окончания торгов.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов КУ направляет победи-
телю торгов копию протокола. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола КУ направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора. Оплата произво-
дится покупателем в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи путём перечисления денежных 
средств на р/с ООО «Аметист» № 40702810962130001287 
ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, БИК 
046577795), внесённый задаток зачитывается в счёт оплаты 
по договору купли-продажи.

Получить дополнительную информацию об имуществе 
и порядке торгов, осмотреть имущество можно по пред-
варительному согласованию с организатором торгов. В 
сообщении указано московское время.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий
ООО «Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 39, ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) 
Белов Алексей Константинович (620000, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 39, а/я 252, тел.: 89048446565, ИНН 
590419307400, СНИЛС 110-651-661-12, действующий на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу № А60-54634/15 от 12.07.16), член 
НП «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794; 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина,
д. 47/1) (далее - КУ), сообщает о продаже имущества 
должника: Лот 1: Машина чистки обуви Heute Polifi x 2, цена 
51695 рублей; Лот 2: Ноутбук Sony Vaio SVF13N1H4RS 
серебристый, цена 28814 рублей; Лот 3: Тумба подкатная 
на 3 ящика, модель Enosi 42*55*59, цена 19492,00 руб.; 
Лот 4: Промежуточная секция в ресепшн, модель Volta 
90*80.5*110, цена 35593 рублей; Лот 5: Кофе-машина 
Saeco Aurelika Focus RI9843/01, цена 33051 рублей; Лот 
6: Моноблок Apple iMac 27» i5 3,4 ГГц/8 ГБ/1 ТБ/NVIDIA 
GeForce GTX 775M, цена 69492,00 руб.; Лот 7: Системный 
блок i3-4330/4Gb/500Gb/H87 m/DVDRW/450W, цена 
11864 рублей; Лот 8: Холодильник с нижней морозильной 
камерой Beko CMV 529221 W, цена 11017 рублей.

Для участия в приобретении имущества должника 
заявитель в течение 25 рабочих дней со дня опублико-
вания данного сообщения в местном печатном издании 
(«Областная газета») представляет КУ заявку на участие 
в приобретении имущества по прямым договорам купли-
продажи. Заявка на участие в приобретении имущества 
оформляется произвольно в письменной форме на рус-
ском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес, полномочия (для юриди-
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; идентификационный 
номер налогоплательщика; номер лота и ценовое пред-
ложение. В случае если в течение 30 рабочих дней после 
публикации сообщения о продаже имущества должника 
прямые договоры купли-продажи не будут заключены 
либо поступившие заявки содержат предложения о цене 
имущества менее начальной цены продажи, то имущество 
реализуется по цене максимального предложения. В те-
чение 3 рабочих дней с даты окончания приёма заявок по 
первоначальной цене (по максимальному предложению) 
КУ извещает участника, чья заявка содержит макси-
мальное ценовое предложение, о готовности заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора. Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключает непосредственно КУ.

Оплата производится покупателем в течение 30 (трид-
цати) дней со дня подписания договора купли-продажи 
путём перечисления денежных средств на р/с ООО «Аме-
тист» № 40702810962130001287 ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 
6608008004, ОГРН 1026600000350, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795).

Передача имущества КУ и принятие его покупателем 
осуществляются после полной оплаты реализуемого 
имущества по передаточному акту, подписываемому 
сторонами. Получить дополнительную информацию об 
имуществе и порядке его продажи, осмотреть имущество 
можно по предварительному согласованию с организа-
тором торгов. В сообщении указано московское время.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваша работа имеет огромное значение для качества жизни лю-
дей, обеспечения социальной стабильности в обществе. Именно 
поэтому динамичное развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и сферы бытового обслуживания являются ключевыми направле-
ниями работы для органов власти всех уровней.

Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области 
представляет собой огромное, разветвлённое хозяйство, в котором 
трудятся более 70 тысяч специалистов. С каждым годом расширя-
ется спектр предоставляемых услуг, повышается качество обслу-
живания населения.

В минувшем году в Свердловской области проделана большая 
работа по модернизации коммунальной инфраструктуры и газифи-
кации территорий. В 2016 году введено в эксплуатацию около 200 
километров газопроводов и газовых сетей, возможность подклю-
читься к централизованному газоснабжению получили почти 4000 
домовладений. Новые объекты газоснабжения появились в Артё-
мовском, Пышминском, Бисертском, Нижнесергинском, Ачитском 
городских округах, Ирбите и других территориях. Серьёзные успе-
хи достигнуты в работе по модернизации сетевого хозяйства: отре-
монтированы сотни километров тепловых и водопроводных сетей. В 
минувшем году завершён капитальный ремонт общего имущества в 
1984 многоквартирных домах, произведена замена 532 лифтов.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания! Благодарю вас за добросовестную ра-
боту, ответственность и профессионализм. Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, новых успехов в работе на благо 
Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАВТРА — ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается именно в тот день, когда в 1906 году по указу им-

ператора Николая II подводные лодки были выделены в отдельный 
класс кораблей. И это не случайно: служба на подводном флоте тре-
бует особого мужества, героизма, стойкости, силы духа и отваги.

Уральцы гордятся тем, что и наш далёкий от морей регион име-
ет отношение к этому празднику. Два атомных подводных крейсе-
ра Северного флота носят названия городов Свердловской области: 
«Верхотурье» и «Екатеринбург». Предприятия и организации нашего 
региона на протяжении многих лет оказывают системную шефскую 
поддержку экипажам этих кораблей: помогают в улучшении быто-
вых условий, организации отдыха детей военных моряков. В пред-
дверии этого праздника в Екатеринбурге состоялась презентация из-
данной на Среднем Урале книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и 
Андреевский флаг!», которая рассказывает об истории подводных 
сил Северного флота, а также обобщает многолетний опыт шефско-
го сотрудничества уральцев и подводников.

Мы и впредь будем поддерживать подшефные корабли и делать 
всё возможное, чтобы моряки чувствовали надёжный тыл и осознава-
ли высокую значимость своей службы для государства и общества.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за 
доблесть, отличную службу, верность присяге и воинскому долгу!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, 
благополучия и успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
21–22 марта 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения седьмого заседания.

Начало работы 21 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О досрочном освобождении Булах С.А. от должности заместителя пред-

седателя Счетной палаты Свердловской области;
— О назначении на должности аудиторов Счетной палаты Свердловской 

области;
— О представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;
— О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 

по итогам деятельности в 2016 году;
— Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 

о расходовании финансовых средств за 2016 год;
— О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в 2016 году;
— Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-

ской области о расходовании финансовых средств за 2016 год;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1859 «О методиках рас-

пределения субвенций на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1860 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1850 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1858 «О преоб-
разовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, рас-
положенных на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений в 
приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1857 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1849 «О внесении измене-
ний в пункты 1,2 статьи 50–1 Избирательного кодекса Свердловской области»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собствен-
ность Нижнесергинского городского поселения объектов государственной 
собственности Свердловской области — движимого и недвижимого имущества;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распреде-
ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
09.06.2015 № 2199-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» в 
части соблюдения порядка образования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов, а также в части установления органами местного самоуправления долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полно-
мочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, его 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспечения ис-
полнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 31.05.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»;

— Об информации Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 
2017 году;

— Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской 
области в 2016 году;

— Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 
2016 год;

— О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернато-
ру Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2016 году;

— О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в 
Совете муниципальных образований Свердловской области;

— О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам;

— О признании утратившим силу постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 14.02.2012 № 127-ПЗС «О структуре Счетной 
палаты Свердловской области»;

— О проекте федерального закона № 41145–7 «О внесении изменения в 
статью 19.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» (внесен депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Тихомировым А.Ф., Законодательным Собранием 
Еврейской автономной области);

— О проведении XIII областного конкурса молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

— О XIII областном конкурсе «Камертон»;
— Об аттестационных комиссиях в Законодательном Собрании Свердлов-

ской области;
— О конкурсной комиссии в Законодательном Собрании Свердловской 

области;
— О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Законодательном Собрании Свердловской области;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 15.03.2017 № 56-РГ «О подготовке и проведении международных сорев-
нований по дзюдо среди мужчин и женщин в 2017 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2017 № 144-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утвержде-
нии программы «Развитие здравоохранения Свердловской области» на 2013–
2020 годы»;
 от 14.03.2017 № 145-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.08.2013 № 1063-ПП «Об установлении 
условий, на которых несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, в 
том числе при поступлении в образовательные организации и в период обуче-
ния в них, при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризацию, 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых несовер-
шеннолетним оказывается медицинская помощь, в том числе в период обуче-
ния и воспитания в образовательных организациях»;
 от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках составления списков и запас-
ных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 14.03.2017 № 147-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 14.03.2017 № 148-ПП «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Свердловской области»;
 от 14.03.2017 № 149-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП «О создании чрезвы-
чайной противоэпизоотической комиссии»;
 от 14.03.2017 № 150-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.05.2015 № 431-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта улично-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1096;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция тепло-
магистрали М-6 от НО06–34 до ул. Бебеля (по дворовой территории от ул. Пе-
хотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)».

17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 13.03.2017 № 80 «О проведении «прямых линий» по вопросам антикор-
рупционного просвещения граждан, отнесенных к сфере деятельности Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубли-
кования 11786);
от 14.03.2017 № 86 «О мерах по реализации мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП, в 
части предоставления субсидий общественным объединениям пожарной ох-
раны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 11787).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
от 16.03.2017 № 106 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денные приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
24.02.2016 № 219» (номер опубликования 11788).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 15.03.2017 № 16-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 11789);
от 15.03.2017 № 17-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2012 
№ 135-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок 
на продукцию (товары) общественного питания, реализуемую Федераль-
ным государственным автономным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (номер опубликова-
ния 11790);
от 15.03.2017 № 18-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение и во-
доотведение организациям в Свердловской области» (номер опубликования 
11791).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 14.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «религиозное использова-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 :0602008: 
19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 49, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 11792);
от 14.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41 :0602008: 19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрусталь-
ная, д. 49, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона много-
этажной жилой застройки)» (номер опубликования 11793).

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



Стоп. Камера. Тобол!Наталья ШАДРИНА
В Тобольске начались съём-
ки исторического фильма, 
в основе которого – сцена-
рий Алексея Иванова. Ки-
нопроект носит название 
«Тобол», действие картины 
разворачивается на рубеже 
XVII и XVIII веков в Сибири, 
а центральная сюжетная 
линия повествует о любви 
«петровского птенца» Ива-
на Демарина и дочери зод-
чего, картографа и изобре-
тателя Семёна Ремезова – 
Маши. Как известно, киношни-ки очень любят произведения уральского писателя Алексея Иванова: практически одно-временно работа шла сразу над двумя его проектами – по кни-ге «Ненастье» и сценарию «То-бол» (уже после написания сце-нария Алексей Иванов выпу-стил ещё и роман-пеплум «То-бол. Много званых»). За «Нена-стье» взялся телеканал «Рос-сия 1» и режиссёр Сергей Урсу-
ляк. Однако работа «зависла» на этапе создания киносцена-рия. Сценарий к «Тоболу» пи-сал сам Алексей Иванов, про-дюсирует фильм «Первый ка-нал» – и, как мы убедились, съёмки начались в марте 2017 года. Планируется, что на осно-ве отснятого материала будет сделано два варианта – вось-мисерийный сериал, который должны показать по «Первому каналу», а также полнометраж-ный фильм – его обещают вы-пустить в прокат в 2019 году. Однако перед началом съё-мок режиссёром Игорем Зай-цевым в сценарий были внесе-ны некоторые изменения, из-за которых Алексей Иванов за-хотел, чтобы его имя всё-таки не упоминали в титрах буду-щего фильма. Но поскольку до выхода картины на экраны ещё два года, возможно, ситу-ация изменится. Ведь надо по-нимать, что перед нами не хро-

ника исторических событий, а вымышленная история, при-думанная писателем.Перед съёмками, как и во-дится при создании подобных исторических картин, была проведена серьёзная подгото-вительная работа. В Тобольске у подножия Чувашского мы-са построили городок c дома-ми князя Матвея Гагарина и зодчего Ремезова, небольшой церковью, мельницей и мо-стом. Основная часть съёмок проходит в стенах Тобольского кремля. Также в Тобольске от-снимут и некоторые сцены, ко-торые по сюжету происходят в Северной столице. В «Тоболе» снимается не-мало звёзд отечественной сце-ны. Так, зодчего Семёна Реме-
зова играет Дмитрий Наза-
ров, Петра I – Дмитрий Дю-
жев, митрополита Филофея – Александр Михайлов. Так-же в ролях: Андрей Бурков-
ский, Камиль Ларин, Алек-
сандр Лазарев, Павел Таба-

ков и другие известные актё-ры. На экране зрители увидят и артистов Тюменского и То-больского драмтеатров. В мас-совке снимаются и простые жители Тобольска, в картине задействовано немало юных 
дарований, для которых эти съёмки – пока скорее развле-чение, чем ответственная ра-бота. За прошедшие съёмоч-ные дни было снято несколь-ко масштабных сцен с участи-ем около 300 человек.
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В Хольменколлене 
завершается  
биатлонный сезон
Вчера в норвежском Хольменколлене старто-
вал заключительный этап кубка мира по биат-
лону. За последний комплект наград поборется 
и свердловский биатлонист Антон Шипулин. 

К сожалению, интриги в последнем этапе 
нет. Обладатели биатлонного Кубка мира стали 
известны досрочно. Большие хрустальные гло-
бусы в этом году достались немке Лауре Даль
майер и французу Мартену Фуркаду. для Ши-
пулина, который свою последнюю медаль за-
воевал в Пхёнчхане, этот этап вряд ли станет 
реабилитацией за предыдущие гонки, но он 
вполне может поставить жирную позитивную 
точку в своём не самом удачном сезоне. Уже 
после подписания номера состоялись первые 
гонки – мужской и женский спринт. Нам только 
остаётся пожелать Антону удачи. 

расписание этапа кубка мира в Хольмен-
коллене по уральскому времени:

18 марта. 19.00 – гонка преследования 
(мужчины);

19 марта. 17.30 – масс-старт (мужчины).

Журналист «ог» примет 
участие в реалити-
проекте Фк «урал»
Футбольный клуб «урал» запустил новый реа-
лити-проект «11», главной задачей которого бу-
дет создание и подготовка команды болель-
щиков, которая впоследствии проведёт матч с 
основной командой «шмелей».

На первом этапе организаторы просматри-
вали и отбирали заявки будущих участников. 
Основных критериев два – претенденты долж-
ны быть старше 16 лет и иметь либо несколько 
билетов на матчи «Урала» в нынешнем сезоне, 
либо абонемент. 

Всего первый отбор прошли 113 человек, 
среди которых оказался и журналист «ОГ» – 
Данил Паливода. Уже 26 мая все претенденты 
будут принимать участие во втором этапе про-
екта. Под руководством специалистов «Урала» 
все участники должны будут пройти несколь-
ко испытаний на владение мячом, техникой, ко-
мандное взаимодействие. По итогам этого эта-
па будут отобраны 20 человек, которые и со-
ставят команду болельщиков.

Кульминацией проекта станет матч основ-
ной команды «Урала» против команды болель-
щиков. Поединок пройдёт перед началом фут-
больного сезона-2017/2018 на базе «Бажовия».

пётр каБаноВ

 от аВтора
В интервью «ог» алексей иВаноВ рассказал о сце-
нарии к сериалу «тобол»: 

– Моя любимая форма – драматический сери-
ал, но не скетчком или ситком. Суть драматическо-
го сериала в том, что в нём сочетаются сразу не-
сколько парадигм. Суть нового языка реализма – 

синтез несовместимого. именно за этой художе-
ственной стратегией я вижу будущее и кино, и лите-
ратуры. По этой стратегии я написал роман «тобол» 
о петровских временах в Сибири, когда на реальной 
основе и на реальной исторической фактуре будут 
задействованы фэнтези и политический детектив.

  кстати
Над созданием картины, в осно-
ве которой – сценарий Алексея 
иванова, работают съёмочная 
группа кинокомпании SOLIVS и 
телекомпании СургутинформтВ 
под руководством режиссё-
ра Игоря Зай цева (автора таких 
картин, как «Каникулы строгого 
режима», «диверсант 2: Конец 
войны», телесериала «есенин»). 

екатеринбург примет 
международный турнир  
по дзюдо «Большой шлем»
сегодня в полной версии «ог» публикуется 
распоряжение губернатора свердловской об-
ласти Евгений Куйвашева «о подготовке и 
проведении международных соревнований по 
дзюдо среди мужчин и женщин в 2017 году».

С 19 по 21 мая екатеринбург примет у 
себя турнир «Большой шлем» по дзюдо. Со-
ревнования подобного масштаба пройдут в 
регионе впервые. По значимости турниры 
«Большого шлема» уступают лишь Олимпий-
ским играм и чемпионатам мира.

– У екатеринбургских организаторов со-
ревнований по дзюдо огромный опыт, – по-
делился впечатлениями вице-президент Фе-
дерации дзюдо России Валентин Хабиров. – 
Это и размещение спортсменов, и транспорт-
ная логистика, и организация питания. В ека-
теринбурге проходили и первенства страны, 
и чемпионат, и турниры с участием иностран-
ных спортсменов. Поэтому я уверен, что и с 
проведением «Большого шлема» оргкомитет 
также хорошо справится.

евгений Куйвашев лично возглавит орг-
комитет соревнований, которые пройдут во 
дворце игровых видов спорта.

данил палиВода

на съёмочной площадке в марте в тобольске было довольно 
прохладно, поэтому тяжеловесные тёплые костюмы с мехом 
пришлись как раз кстати

актёр дмитрий назаров 
в образе зодчего семёна 
ремезова

Верблюд кеша совсем не капризничал  
и со своей ролью справился отлично

главные герои фильма – иван демарин (илья 
Маланин) и Маша ремезова (Юлия Макарова)

 пЯть ФактоВ о «тоБоле»
несколько интересных фактов о съёмках «тобола»: 

l Герои Алексея иванова – вымышленные. исто-
рические события только подтолкнули писателя к соз-
данию интересного сюжета, поэтому искать в филь-
ме исторической точности не стоит. Хотя дочь тоболь-
ского картографа, писателя, художника Семёна Реме-
зова существовала на самом деле, но о ней мало что 
известно.

l Примерный бюджет картины составил 390 млн 
рублей. для героев фильма было сшито около 300 ко-
стюмов, также немало гримёры постарались над соз-
данием париков, усов и бород. 

l чтобы сделать костюмы максимально достовер-
ными, создатели картины советовались со специали-
стами из Эрмитажа. часть из исторических одеяний 
планируется оставить тобольску.

l Полнометражный фильм «тобол» выйдет про-
должительностью в два часа, из которых около 30 ми-
нут займут батальные сцены. Основным и захватыва-
ющим боем станет финальная сцена – захват русски-
ми войсками крепости Яркенд. для этого полевой ла-
герь переместился в тобольский район. Над баталь-
ными сценами будет работать международная рос-
сийско-казахстанская команда. из Алма-Аты с ки-
ностудии Казахфильм прибыла бригада каскадёров 
Nomad Stunts под руководством Жайдарбека Кунгу
жинова, с собой они привезли своих лошадей. Сни-
мать будут и одиночные бои, и крупные сражения, за-
хват крепости и конные трюки.

l Актёру дмитрию дюжеву для того, чтобы он луч-
ше вошёл в роль Петра I, даже разрешили провести 
ночь во дворце, в покоях императора.

В съёмках 
фильма принял 
участие даже 
мэр тобольска 
Владимир Мазур  
со своей семьёй

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

«Важно – не краснеть перед детьми»«Пельмень» Вячеслав Мясников – о дебюте в большом киноПётр КАБАНОВ
В российский прокат вы-
шел фильм «Везучий слу-
чай» – история об ураль-
ских мужиках, которые слу-
чайно выиграли в лотерею 
43 миллиона рублей. Глав-
ные роли в картине испол-
нили, пожалуй, самые узна-
ваемые юмористы урала – 
Андрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин и Вячеслав МЯС-
НИКОВ. Сюжет картины, конечно, неновый, но такая «сказка» может произойти с каждым. Пятеро обычных екатерин-бургских мужиков, работаю-щих продавцами-консультан-тами в магазине бытовой тех-ники, в одночасье попадают в сказку: кто-то из них покупа-ет на сдачу шесть лотерейных билетов, и один из них оказы-вается выигрышным. И вот в руках героев несметное богат-ство, которое они тут же хо-тят растратить, но без участия своих жён… О дебютной роли и о фильме мы поговорили с Вячеславом Мясниковым. 

– Вячеслав, это ваш де-
бют в кино, но, наверное, 
вам часто предлагали сни-
маться? – Дебютировал не только я, но, как вы понимаете, ещё и Рожков, и Брекоткин. Поче-му он вышел именно сейчас? До этого, конечно, нам то-же предлагали сняться в ки-но, но не устраивали сцена-рии. В этот раз история по-казалась нам интересной, и мы наконец-то решились сы-грать в большом кино. 

– уральский юмор – это 
бренд. Этому в большой 
степени способствует ваше 

шоу на ТВ. удалось перене-
сти особенности уральских 
шуток на экран? – Насчёт бренда не знаю, вам виднее. Перенести наши шутки на экран задачи не бы-ло, потому что был готовый сценарий. Шутки уже были написаны. Уральский юмор мы добавили уже в качестве импровизации, которая бы-ла придумана непосредствен-но на съёмочной площадке. Какие-то гэги, шутки.  

– Сложно ли перестраи-
ваться с телевизионной пе-
редачи на формат кино? – Конечно, сложно, роль первая, но это всё облегчи-лось тем, что мы учились у профессиональных актёров – Алексея Маклакова, Ми-
хаила Трухина, Олеси Же-
лезняк. Я наблюдал за ни-ми и узнавал что-то новое, иногда советовался. И бу-ду учиться дальше, в других картинах (надеюсь, что в мо-ей творческой биографии бу-

дут ещё фильмы). Потому что всегда нужно двигаться впе-рёд. Нельзя остановиться на достигнутом и сказать, что всё умеешь. Нет. Нужно всю жизнь учиться. 
– а какие сложности бы-

ли на съёмках? Смешно ли 
делать комедию?– Любое смешное дело де-лать не смешно. Была боль-шая ответственность. Бы-ли шутки и приколы на пло-щадке, но ничего смешного в съёмках не было. Они начи-нались в четыре, пять утра. Один раз пришлось провести без сна 40 часов – это, надо сказать, очень тяжело.

– «Везучий случай» – 
комедия. Сейчас в про-
кат выходит немало юмо-
ристических фильмов, и 
можно легко затеряться в 
этом многообразии. В чём, 
на ваш взгляд, отличитель-
ная особенность вашего 
фильма?

– Отличительная особен-ность «Везучего случая» – отсутствие пошлости. Мо-жет быть, кто-то её в чём-то и найдёт, но она точно в до-пустимых рамках. Я, к при-меру, сходил на фильм с дву-мя детьми, которым по шесть лет. Хоть ограничение у кар-тины «12+», но я знаю, что это за кино и что там ничего «та-кого» нет. С детьми пришлось идти два раза, потому что они уговорили меня купить би-леты снова (смеётся). Очень им понравилось. Это, кстати, важно, когда ты можешь си-деть с детьми и не краснеть за происходящее на экране. А таких фильмов сейчас мало…
– Фильм всё-таки про ве-

зение. Считаете ли вы себя 
везучим?– Да, я везучий человек. Самая большая моя удача? Встретить мою супругу Надю. А также моя удача – два моих сына – Костя и Максим.

6ВыстаВки
«ог» продолжает рубрику, где рассказывает читателям о выставках 
недели, которые нельзя пропустить.

коллажи Марины ражевой
Марина Ражева нетипичный ху-
дожник. По первому образова-
нию она… биолог. именно это 
помогает ей создавать удиви-
тельные образы. В новой выстав-
ке будет представлено 20 работ, 
выполненных в технике коллажа. 
что тут удивительного – спроси-
те вы. А дело в том, что Марина 
к каждой своей работе добавля-
ет необычные элементы – листья 
и песок, а в качестве оттеночных 
средств использует чай и кофе.

– Каждая работа в серии – 
эскиз для книги, – пояснила ху-
дожница. – Все они созданы на 
основе фотографий стен, поверх 
которых прорисованы герои. думаю, что техника использования этих 
декоративных элементов пришла к нам с древних времён, люди всегда 
старались соединить в одно целое различные предметы, склеить или 
хотя бы наложить их друг на друга. 

Горожане смогут увидеть иллюстрации к книгам «Цветник бабуш-
ки Корицы» Елены Соловьёвой и «Гончая. Корабль-призрак» Ирины 
Нечаевой. 

адрес: Библиотека им. В.г. Белинского (улица Белинского, 15). с 16 
марта по 30 апреля

«Жизнь в мимолётных мелочах»  
и «Весенние грёзы»
В резиденции губернатора 
Свердловской области предста-
вили сразу два проекта – вы-
ставку живописи Натальи Пись
мак «Жизнь в мимолётных ме-
лочах» и бисероплетение Светла
ны Сапегиной «Весенние грёзы». 
На выставке живописи Натальи 
Письмак отражается наступаю-
щая весна. Представленные кар-
тины выполнены маслом на хол-
сте. Большая часть написана в её 
родном городе Энгельсе и пере-
даёт его весеннюю красоту.

–  Основной посыл выстав-
ки, – любовь к миру и любование 
его красотой. Не скрою, что моё 
видение мира достаточно женское. то, что на картинах много цветов, 
своего рода подарок женщинам, – рассказала Наталья.  

Второй выставочный проект – работы Светланы Сапегиной, выпол-
ненные из бисера и медной проволоки по французской технике бисе-
роплетения. Светлана - та самая рукодельница, которая сплела розу из 
бисера для первой леди Америки Мелании Трамп и букет для англий-
ской герцогини Кейт Мидлтон. и не исключено, что представленные на 
выставке украшения – кольца и браслеты, а также декоративные цветы 
– подсолнухи, розы и веточки вербы – в скором времени украсят стол 
президента какой-нибудь страны.

адрес: переулок почтовый, 21. с 16 марта по 26 апреля

«ответственность большая. и домашние 
стены её только усиливают. но бегать 
от ответственности не в моих правилах. 
так что жду всех в гости», – поделился 
ожиданиями от «Большого шлема» 
свердловский дзюдоист сахават гаджиев
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трое дебютантов  
(слева направо) – 
дмитрий Брекоткин, 
Вячеслав Мясников 
и андрей рожков
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