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ЛЮДИ НОМЕРА

Гэн Липин

Ксения Аксёнова

Генконсул КНР в Екатерин-
бурге заявила, что партнёр-
ство Свердловской области 
при проведении Российско-
Китайского ЭКСПО укрепи-
ло статус столицы Урала в 
международном сотрудни-
честве.

  II

Президент компании «Бо-
инг Интернешнл» обсудил 
с Евгением Куйвашевым 
перспективы строитель-
ства завода Боинг на Сред-
нем Урале.

Заслуженный мастер спорта 
стала первой свердловской 
легкоатлеткой, кому Меж-
дународная федерация лег-
коатлетических ассоциаций 
дала добро на выступление 
в международных соревно-
ваниях под нейтральным 
флагом.

  IVСТ
АН

И
СЛ

АВ
 К

РА
СИ

Л
ЬН

И
КО

В 
/ Т

АС
С

О
БЛ

АС
ТН

О
Й

 Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Гороховец 
(IV) 
Касли (I, II) 
Москва (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Суздаль 
(IV) 
Челябинск 
(I, II) 

а также

Челябинская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II, IV) 
Аргентина (IV) 
Бангладеш (IV) 
Боливия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (III, IV) 
Грузия (IV) 
Дания (III, IV) 
Индия (II, IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, II, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды (III) 
Перу (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПАСТИ БАШМАЧОК

Рост инвестиций в России превышает рост ВВП. 
Необходимо поддерживать эту тенденцию.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — 
на Петербургском международном экономическом форуме (ТАСС)

 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?»

Игорь УПОРОВ, адвокат, президент Урало-Сибирской коллегии ад-
вокатов:

— И в советское время, в которое я родился и жил, и сейчас, я 
уверен: революция 1917 года была нужна, она дала большие воз-
можности для людей.

В результате перемен пала монархия, которая вряд ли была 
тем, в чём нуждался наш народ. Империя пришла в упадок, и тре-
бовалось что-то новое, дерзкое, с большими возможностями для 
граждан нашей великой страны.

Появилась демократия, и народ с воодушевлением стал совер-
шать трудовые подвиги. Началось строительство государства трудя-
щихся, стали множиться фабрики и заводы. Именно в это время про-
водилась электрификация страны, строились библиотеки, появлялись 
новые музеи, крестьяне и рабочие учились в школах и институтах.

Благодаря революции появился СССР, и наша страна стала про-
мышленным гигантом. Были созданы современная армия, авиация 
и флот. Мы защитили нашу страну и весь мир от фашизма. Мы по-
летели в космос, совершили множество огромных прорывов, полу-
чили демократические преимущества, которые после развала Сою-
за, к сожалению, не развиваются…

Два своих высших образования из трёх я получил абсолютно бес-
платно (если бы не советская власть, я бы просто не смог учиться, по-
тому что мои деды и прадеды были обычными крестьянами в Тамбов-
ской губернии). А вот своё третье образование я получил недавно уже 
на платной основе, которая так распространена сегодня в вузах.

Была создана великолепная система советского здравоохране-
ния, пенсионного обеспечения наших граждан. До сих пор эти си-
стемы хоть и в урезанном виде, но действуют, и 

мы пользуемся благами социализма, 

забывая, что всё это благодаря 1917-му.

Революция принесла нам стабильность в советское время: 
люди знали, что они пойдут на завод, отработают, а 20-го числа по-
лучат зарплату. Сейчас же часто бывают задержки с выплатами, а 
на коммерческих предприятиях становятся «нормой» ситуации, ког-
да людей просто обманывают и они остаются один на один со сво-
ими проблемами.

Мой юридический стаж в четверть века позволяет утверждать и 
об упадке системы работы правоохранительных органов, прокура-
туры, суда. В советское время было больше порядка в деятельно-
сти милиции, прокуроров, судей, и я вижу, что государственные ор-
ганы стали работать не для человека, а для статистики. Сотрудни-
ки полиции пишут отчёты и отписки, и им, как правило, нет дела до 
нужд обычного гражданина. Такая же чехарда происходит и в су-
дебной системе. 

Всё, что мы имеем, по большей части сделано руками рабо-
чих и инженеров именно советского времени. Поэтому нам надо 
ценить и советское воспитание, и детсады, и пионерские лагеря, 
созданные ещё при Сталине, и систему советского образования, 
благодаря которой у нас появились великие люди в разных сфе-
рах жизни.

Марк Аллен
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Каждая подпись в поддержку кандидата в губернаторы обойдётся в тысячу рублейЕлизавета МУРАШОВА
Нотариусы Свердловской 
области установили тариф 
за заверение подписи в под-
держку кандидата в губер-
наторы на грядущих вы-
борах. В среднем заверить 
подпись муниципально-
го депутата можно будет за 
1083 рубля, однако в зави-
симости от территории на-
значенная сумма может не-
значительно меняться. Под-
писи глав муниципалите-
тов, избранных на всена-
родных выборах, будут за-
верять бесплатно в каче-
стве исключения — таких 
мэров, в связи с переходом 
на «пятую модель» выбо-
ров главы, осталось совсем 
немного.Как заявил председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайни-
ков во время консультации для представителей регио-нальных отделений поли-тических партий, заверение 

подписи — это обязатель-ная процедура. Подтвердить подлинность подписи име-ет право любой нотариус, ко-торый работает на террито-рии Свердловской области. В сумму обозначенных выше 
1083 рублей входит оплата государственной пошлины (она жёстко фиксирована — 100 рублей за работу без вы-езда), а также услуг правово-го и технического характера (в частности, изготовления 

документов). Таксу за вто-рой компонент каждый но-тариус назначает самостоя-тельно.— Работа по заверению подписей должна оплачи-ваться с избирательного счё-та кандидата в депутаты. По-сле того как необходимое ко-личество голосов в поддерж-ку кандидата будет собрано и заверено, в избирком не-обходимо будет представить документы о том, что эти расходы возмещены имен-но с избирательного счёта, — отметил Валерий Чайни-ков. — Подписи в поддерж-ку кандидатов в избиратель-ную комиссию будут пода-ваться с 16 по 26 июля. В те-чение 10 дней мы должны их сверить, потому что депу-таты и главы могут поддер-жать только одного канди-дата. Если обнаружится две подписи одного человека за разных кандидатов — будет засчитана та, которая была поставлена раньше.Ожидается, что о старте 

выборов губернатора Сверд-ловской области будет объ-явлено 6 июня на заседании свердловского Законодатель-ного собрания, решение о на-значении выборов должно быть опубликовано в течение пяти дней. Начиная со дня, следующего за днём опубли-кования решения, будет про-исходить выдвижение кан-дидатов. После того как кан-дидат получит справку, под-тверждающую его выдвиже-ние, и откроет избиратель-ный счёт, можно начинать сбор подписей.Напомним, для прохожде-ния «муниципального филь-тра» желающим принять уча-стие в выборах необходимо собрать подписи 7,9 процента от общего числа местных де-путатов, представляющих не менее 55 муниципалитетов региона. В абсолютном выра-жении кандидатам предстоит собрать не менее 126 и не бо-лее 132 подписей. По инфор-мации облизбиркома, в реги-оне насчитывается 1 478 де-

путатов, подавляющее боль-шинство из них — члены и сторонники партии «Единая Россия». Однако, как заявил на встрече партийного акти-ва «Единой России» в рамках праймериз по выборам губер-натора в Первоуральске се-кретарь реготделения партии 
Виктор Шептий, шанс прой-ти «муниципальный фильтр» у представителей других пар-тий есть.— Действительно, мы мо-жем всех депутатов замкнуть на нашего кандидата, и никто больше не выдвинется. Но исходя из того, что у парла-ментских партий есть «ядер-ный» электорат, было бы не-правильно заниматься их ис-ключением из кампании. Ду-маю, нашим муниципальным коллегам будет предложено поддержать кандидатов от других партий. Но прежде мы должны установить контакт с кандидатами из других пар-тий и всё обсудить, — отме-тил Виктор Шептий.Жители многоквартирников будут платить за общедомовые нужды по нормативамТатьяна БУРДАКОВА

В конце декабря прошло-
го года правительство РФ 
утвердило постановление, 
изменяющее порядок рас-
чёта платежей жителей 
многоквартирных домов 
за коммунальные ресур-
сы, использованные на об-
щие нужды имущества до-
ма. Сейчас для реализации 
этого документа Регио-
нальная энергетическая 
комиссия Свердловской 
области утвердила новые 
нормативы потребления 
электроэнергии, холодной 
и горячей воды.Этот документ 1 июня был официально опублико-ван на интернет-портале пра-

вовой информации Свердлов-ской области pravo.gov66.ru.Как пояснили «ОГ» в де-партаменте государственно-го жилищного и строитель-ного надзора Свердловской области, речь идёт о том, что жители многоквартир-ных домов будут платить за ресурсы, использованные на общедомовые нужды, в строгом соответствии с ут-верждёнными сейчас нор-мативами. А если реальный расход воды или электро-энергии в доме оказался вы-ше норматива, то плату за такое превышение должна возместить управляющая компания, отвечающая за данный дом.— Это стимулирует управляющие компании к бо-

лее тщательному контролю за состоянием инженерных сетей в многоквартирных до-мах. Ведь не секрет, что про-течки воды, допустим, в под-валах зачастую возникают именно по вине УК, — по-яснили в департаменте го-сударственного жилищно-го и строительного надзора Свердловской области.Нормативы потребления общедомовых ресурсов бу-дут рассчитываться исходя из общей площади помеще-ний, входящих в состав обще-го имущества в многоквар-тирном доме. К примеру, нор-матив по электроэнергии для домов без лифтов и электро-плит равен 1,96 кВт/ч в месяц на 1 кв. м.

Подписи в поддержку кандидатов в избирательную комиссию 
должны быть поданы с 16 по 26 июля
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Уральская 

орхидея

Заказник под Горным Щитом 
по охране редких видов 
орхидей появился 
в Свердловской области 
26 лет назад — иначе 
это редкое, красиво цветущее 
растение спасти не удалось 
бы. В Уральском отделении 
Российской академии 
наук рассказали «ОГ», 
что из корней лесного 
цветка, который называют 
венериным башмачком, 
в конце XIX века 
в Европе производили 
лекарство. Их вывозили 
целыми вагонами, с тех пор 
восстановить популяцию 
уральской орхидеи пока 
не получается. Зато биологи 
научились выращивать 
их в условиях лабораторий — 
это поможет сохранить 
редкое растение 
для потомков

Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения о строительстве скоростной магистрали от Екатеринбурга 
до Челябинска. Соглашение подписали глава Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре), губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский (слева) и президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров (справа). Общая протяжённость этой железной дороги 
через три ключевые станции — Екатеринбург, Касли и Челябинск — будет примерно равна 220 км. По предварительным расчётам, 
затраты на проект достигнут 165 млрд руб. Предполагается, что большая часть средств поступит от частного инвестора, 
с которым заключат концессионное соглашение. Запуск новой скоростной магистрали запланирован на третий квартал 2022 года

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Железные договорённости
Петербургский 
международный 
экономический 
форум оказался 
для Свердловской 
области урожайным. 
Руководство 
региона подписало 
с соседними 
областями 
и крупными 
инвесторами 
соглашения, 
связанные 
с улучшением 
транспортной 
доступности, 
качеством 
медицинского 
обслуживания, 
подготовкой 
рабочих кадров 
и внедрением 
энергосберегающих 
технологий
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

14.07.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном 
открытом аукционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене продаётся предприятие должника (сельскохо-
зяйственная организация) как имущественный комплекс 
– открытое акционерное общество «Птицефабрика «Сред-
неуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727, 
адрес: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, 
ул. Советская, 110, балансовая стоимость – 885211780,84 
руб., основной вид деятельности: разведение сельско-
хозяйственной птицы (далее – «предприятие»). Состав 
имущества, вошедшего в состав предприятия, размещен 
на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в 
рабочие дни после предварительного согласования даты и 
времени по тел.: +79026020978 (с 09:00 до 14:00).

Начальная цена – 729152293,5 руб. Шаг аукциона (на 
повышение) – 5% начальной цены.

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 05.06.2017 г. 
до 09:00 11.07.2017 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; 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 само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 36457614,67 руб. оплачивается в срок, 
обеспечивающий его поступление до 09:00 11.07.2017 г. 
на счёт организатора торгов № 40702810590140001089 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, корсчет № 
30101810400000000779, БИК 047501779, получатель – 
ООО «Кригор», ИНН 7727736131, КПП 745301001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с про-
ектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие.

Протокол о результатах проведения торгов размещается 
на ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи предмета торгов. 
Подписание договора купли-продажи — в течение 5 дней с 
момента получения предложения заключить договор купли-
продажи. Оплата за предмет торгов — в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис 
№ 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799. 
Передача предмета торгов — после получения продавцом 
полной оплаты за предмет торгов.

29.05.2017 г. аукцион не состоялся.
Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 

(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляю-
щий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454021, г. Челябинск, ул. 250-ле-
тия Челябинска, д. 63, кв. 40, тел.: +79026020978, 
ot268@mail.ru).
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. 
от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным 
обществом «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77032144187 в газете «Коммерсантъ» 
от 4 марта 2017 г. № 38 (6032)), проведённых в период с 21 мая 
2017 г. по 27 мая 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП 
признана Богданова Ольга Алексеевна, предложенная цена 
65 111 111,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам (некоммерческим 

и коммерческим) возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 
Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Традиционно ко Дню горо-
да тагильчане выбирают луч-
шие объекты торговли, а в 
Год экологии решили ввести 
ещё одну номинацию — для 
самых «грязных» торговых 
сетей, которые не следят за 
прилегающей территорией. 
«Антипремию» будут выда-
вать тем, на кого администра-
тивные меры не действуют, 
а имена их обладателей раз-
местят в СМИ и на городских 
билбордах.Треть рынка продаж про-довольствия в Нижнем Таги-ле приходится на торговые се-ти. По информации начальни-ка управления промышленной политики Людмилы Абдулка-
дыровой, в городе работают по семь федеральных и региональ-ных, 10 областных и 17 местных торговых сетей. 377 магазинов стали неотъемлемой частью го-родского уклада, но иногда они ведут себя бесцеремонно.В мэрию поступают жалобы тагильчан, сообщающих о нару-шении сроков реализации про-дукции, засилье фур во дворах, отсутствии пандусов и парко-вок. Наиболее часто люди вы-сказывают недовольство по по-воду беспорядка на прилегаю-щих к магазинам территорий. Например, всё прошлое жаркое лето жители Вагонки искали управу на сотрудников одного из торговых центров: бак с отхо-дами магазина портил настрое-ние целому микрорайону.Есть примеры ненадлежа-щего состояния территорий 

и игнорирования санитарных правил и сегодня. Районные ад-министрации ведут претензи-онную работу, только на терри-тории Ленинского района вы-несено полтора десятка прото-колов об административных нарушениях на сумму 1,5 мил-лиона рублей. Однако дале-ко не каждый иск заканчивает-ся штрафом. У сетевиков отлич-ные юристы. Они добиваются либо отмены решений админи-стративных комиссий, либо зна-чительного снижения выплат.Очень не понравилась та-гильчанам позиция сетевых компаний во время проведения традиционных весенних суб-ботников. Мэрия пригласила се-тевиков на уборку города, но ни одна организация, по данным Людмилы Абдулкадыровой, не вывела своих сотрудников с мётлами и граблями.Поэтому воспитание сетеви-ков в правовом поле тагильчане решили дополнить обществен-ным порицанием. Жителям предложено присылать в ад-министрацию фотоматериалы, рассказывающие о работе ма-газинов — хвалебные или ком-прометирующие. По итогам на-родного исследования ко Дню города, который пройдёт в ав-густе, тагильчане выберут луч-шую и худшую торговую сеть. Информация о них будет разме-щена в СМИ и на билбордах во всех районах города. Горожане надеются, что, не желая запят-нать репутацию фирмы, сете-вики наведут порядок как в са-мих торговых точках, так и во-круг них.

В Нижнем Тагиле появятся «билборды позора»

Те торговые сети, которые запаздывают с уборкой территорий, 
рискуют оказаться на «билбордах позора»
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В кулуарах форума Евгений Куйвашев успел пообщаться с вице-премьером российского 
правительства Игорем Шуваловым (слева)
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Елизавета МУРАШОВА
Сегодня, 3 июня, в Санкт-
Петербурге завершает-
ся Петербургский между-
народный экономический 
форум, где работает деле-
гация Свердловской обла-
сти, которую возглавляет 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев. За два дня пре-
бывания на форуме пер-
вые лица области провели 
переговоры о реализации 
важных инвестпроектов, а 
также подписали несколь-
ко соглашений.

 МЕТАЛЛУРГИЯ. В чет-верг, в первый день форума, несколько рабочих встреч провёл первый вице-губер-натор области Алексей Ор-
лов. В частности, он обсу-дил с генеральным директо-ром компании «РУСАЛ» Вла-
диславом Соловьёвым про-ект восстановления объё-мов производства на Ураль-ском алюминиевом заво-де. Недавно на предприятии была введена в эксплуата-цию новая автоклавная ба-тарея для выщелачивания боксита, благодаря которой выпуск глинозёма на заво-де планируют увеличить с 770 до 900 тысяч тонн. Тог-да в общении с журналиста-ми Владислав Соловьёв за-явил о планах компании «РУСАЛ» возобновить произ-водство алюминия в Камен-ске-Уральском.

 ТРАНСПОРТ. В пятни-цу в Санкт-Петербург приле-тел глава региона Евгений Куйвашев. Одно из первых подписанных им соглаше-ний — о начале строитель-ства скоростной магистра-ли Екатеринбург — Челя-бинск, которая соединит три ключевые станции — Екатеринбург, Касли и Че-лябинск — стало наиболее значимым итогом форума для свердловчан. Подписи в документе, определяющем 

характер сотрудничества сторон, также поставили гу-бернатор Челябинской об-ласти Борис Дубровский и президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров.Уже к третьему кварта-лу 2022 года должна поя-виться двухпутная скорост-ная железнодорожная линия общей протяжённостью око-ло 220 километров, которая 
позволит сократить вре-
мя в пути между городами-
миллионниками в три раза 
— до 1 часа 10 минут. Кро-ме того, рассматривается ва-риант прохождения маршру-та через аэропорты Кольцо-во и Баландино. По предва-рительным оценкам, для ре-ализации проекта потребу-ется 165 миллиардов рублей. Концессионное соглаше-ние планируют заключить в 2018 году. Проект создания ВСМ реализует хозяйствен-ное партнёрство «Уральская скоростная магистраль», в состав которой входят обе 

области и инвестиционная группа RWM Capital.
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Ещё одно соглашение — о со-вместном привлечении ин-вестиций и популяризации инновационных решений в области энергосбережения — Евгений Куйвашев подпи-сал с президентом ПАО «Рос-телеком» Михаилом Осеев-

ским. Сотрудничество, как отметил глава региона, не-обходимо в связи с ростом на Среднем Урале объёмов про-мышленного производства. Кроме того, в ближайшее время планируется прове-сти энергетическое обследо-вание организаций бюджет-ной сферы, систем наружно-го освещения городов и обо-рудования коммунальных предприятий. Как подчер-кнул Михаил Осеевский, со-временные технологии, при правильном подборе обору-дования, позволяют достичь 60-процентной экономии по освещению и 30-процентной 

экономии по затратам на те-плоснабжение.
 МЕДИЦИНА. В рамках экономического форума ре-шился один из важнейших социальных вопросов севе-ра Свердловской области. Благодаря соглашению, под-писанному Евгением Куйва-шевым и губернатором Хан-ты-Мансийского автономно-го округа Натальей Кома-

ровой, жители отдалённых северных территорий наше-го региона смогут лечиться в больницах ХМАО. В ближай-шее время стороны долж-ны определить территории, жители которых смогут об-ращаться в медучреждения ХМАО, а также сами больни-цы округа, которые должны начать принимать пациен-тов в ближайшее время.
 ЧЕМПИОНАТ WORLD-

SKILLS HI-TECH будет прохо-дить в Свердловской области как минимум до 2021 года. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписа-

ли первый вице-губернатор области Алексей Орлов, ди-ректор направления «Моло-дые профессионалы» Агент-ства стратегических иници-атив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков и гендиректор союза «Агент-ство развития профессио-нальных сообществ и рабо-чих кадров «Молодые про-фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Как 

отметил Алексей Орлов, под-писание соглашения даёт возможность готовить вос-требованные промышлен-ностью квалифицированные кадры, а также оперативно реагировать на технические, экономические и техноло-гические изменения. Напом-ним, чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екате-ринбурге уже три раза.

Железные договорённостиЧто привезла делегация Свердловской области с международного экономического форума?
Главным событием «на полях» ПМЭФ стало пленарное заседание, 
которое провёл Президент России Владимир Путин. Также в меро-
приятии приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, 
федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Респу-
блики Молдова Игорь Додон. 

— Добро пожаловать к совместной работе в России, — начал 
своё выступление глава государства. В первую очередь он заявил о 
необходимости развивать информационные технологии и, в частно-
сти, сферу цифровой экономики в ответ на вызовы времени, пообе-
щав поддержать IT-компании, которые работают на стыке несколь-
ких отраслей. Говоря о развитии экономики, президент подчеркнул, 
что источником дополнительных инвестиций должен стать в том 
числе и частный капитал, и обратился к губернаторам с призывом 
открывать новые возможности для бизнеса.

Правом задать первый вопрос президенту воспользовалась мо-
дератор заседания, ведущая американского телеканала NBC Мегин 
Келли, заявившая, что в России остаются экономические проблемы 
и россияне вынуждены много тратить на продовольствие.

— Эти проблемы есть во всех странах, и сказанное мной ранее 
— это то, что позволит их решить. Надо развивать новые техноло-
гии, чтобы экономика генерировала больше дохода, а люди получа-
ли больший доход, — ответил журналистке Владимир Путин и на-
помнил о действующих в нашей стране мерах соцподдержки. — У 
вас, например, трое детей. Если бы вы были российской граждан-
кой, мы бы и вам выплатили маткапитал.

Участники заседания поддержали и развили мысль о значении 
инноваций. Так, индийский премьер отметил, что информационные 
технологии важно использовать и для решения экологических про-
блем. Этому, по его словам, могла бы помочь работа в области раз-
работки и внедрения возобновляемых источников энергии.

Кристиан Керн, поддержавший коллег, рассказал о проблемах 
образования и борьбы с мировым терроризмом. Канцлер добавил, 
что справиться с вызовами, которые стоят перед Европой, можно 
только с Россией:

— Политика ограничений, политика санкций не может привести 
к конструктивным решениям и сотрудничеству, — резюмировал он. 

Ольга КОШКИНА

В этом году ожидается заключение минимум трёх контрактов, связанных 
с поставкой сельхозтоваров из Свердловской области в Китай

Китайские потребители высоко ценят российские 
кондитерские изделия. Спрос на них пока превышает 
предложение

Мария ИВАНОВСКАЯ
Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге Гэн Липин и 
президент Уральской торго-
во-промышленной палаты 
(УТПП) Андрей Беседин рас-
сказали об особенностях чет-
вёртого Российско-Китайско-
го ЭКСПО, которое в этом го-
ду пройдёт в Харбине 15–19 
июня. 

ОсобенностиКак отметила госпожа ген-консул, спецификой этой вы-ставки является широкое меж-дународное участие: туда съе-дутся представители 36 госу-дарств и регионов мира с пяти континентов, включая китай-ские Гонконг, Макао и Тайвань. Количество стран-участниц выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. На мероприятие впервые прие-дут компании из Армении, Ин-донезии, Турции, Австрии, Сло-вакии, Бразилии, Молдавии и Кении. Кроме того, своё при-сутствие подтвердили 18 про-винций Китая — это на треть больше, чем в прошлом году.— Зафиксирована рекорд-ная активность российской стороны — выставочная пло-щадь России увеличилась на тысячу квадратных метров по сравнению с двумя преды-дущими выставками. Регио-ном — почётным гостем с ки-тайской стороны выступит провинция Гуандун, а с рос-сийской стороны — Челябин-

ская область. В общей сложно-сти уже забронированы 21 546 квадратных метров, или 92 процента, выставочных пло-щадей, — заявила Гэн Липин.  По словам Андрея Беседи-на,  отличительная черта это-го Российско-Китайского ЭКС-ПО — фаворитное положение Свердловской области среди других регионов России. — Впервые на выставке бу-дет проходить отдельное меро-приятие — презентация шести регионов УрФО, которую орга-низует УТПП. Его откроет до-клад полномочного предста-вителя Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Иго-
ря Холманских. Затем в тече-ние нескольких часов пройдёт марафон презентаций проек-тов из каждого региона. Наи-большее число — пять — будет посвящено Свердловской обла-сти. Внутри УрФО сейчас ищет-ся формула кооперации меж-ду регионами — мы стремимся не соперничать между собой, а распределить компетенции. Также сейчас рассматривается возможность интегрировать в нашу программу презентаций Московскую, Кемеровскую и Калужскую области по их ини-циативе, — сказал глава УТПП. 

ПланыОсновной костяк будущей свердловской делегации — это представители химической от-расли, а также лесопромыш-ленного комплекса и пищевых предприятий. 

— Мы видим большую за-интересованность и истори-чески хорошее отношение ки-тайских потребителей к кон-фетам, пряникам, морожено-му из России. Свердловская область отправляла пробную партию кондитерских изде-лий в КНР, и они получили вы-сокую оценку. Сейчас наши производители (это предпри-ятия малого и среднего биз-неса) оценивают свои возмож-ности, поскольку спрос на их продукцию превышает пред-ложение, — прокомментиро-вал Андрей Беседин.Интересно, что металлур-гическая отрасль в этот раз не будет представлена на выстав-ке от нашего региона. По сло-вам главы УТПП, крупным ком-паниям не нужно пробиваться на китайский рынок, а средние пока не готовы к презентации своей продукции. Первые итогиНапомним, что Россий-ко-Китайское ЭКСПО прохо-дит в Екатеринбурге и Хар-бине по очереди. В 2016 году Свердловская область прини-мала выставку впервые. Оце-нивая результаты этой рабо-ты, госпожа Гэн Липин отме-тила, что Екатеринбург укре-пил свой статус столицы Ура-ла в российско-китайском со-трудничестве. Это же подтвер-дил Андрей Беседин. — Китай сотрудничает со всем миром. Свердловская об-ласть при всех наших амбици-ях — это лишь маленький ку-

сочек пазла для Поднебесной. Основной итог минувшего Рос-сийско-Китайского ЭКСПО со-стоит в том, что мы стали вы-деляться на фоне остальных регионов нашей страны, — за-ключил глава УТПП. Он также прокомменти-ровал судьбу двух главных со-глашений о сотрудничестве из 28, которые были подписа-ны на предыдущей выставке. В частности, речь шла о созда-нии центра китайских товаров в логистическом центре «Сима-ленд» и договорённости об им-порте сельскохозяйственной продукции из Свердловской области в Китай. — «Сима-ленд» двигается нормально. Там идёт инфра-структурная подготовка про-екта. Это пример, когда нашей помощи для реализации про-екта не нужно. Что касается поставки отсюда сельхозтова-ров — то идёт хороший пере-говорный процесс, связанный с гармонизацией стандартов на сельхозпродукцию, разре-шительной системой, решени-ем вопросов транспорта и ло-гистики, в том числе замороз-ки и упаковки. В составе деле-гации в этом году будут ком-пании, которые уже достаточ-но близки к заключению са-мих контрактов — думаю, что в этом году мы выйдем на за-ключение трёх из них. С нами едут три логистические ком-пании, которые будут помо-гать нашим пищевикам, — сказал Андрей Беседин.

Свердловчане покажут Китаю лес, химию и еду

«Добро пожаловать 

к совместной работе в России»
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В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило 
заявление от Мотошковой Тамары Илларионовны, прожива-
ющей по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 
Ленина, д. 46, кв. 117, о признании недействительной утра-
ченной ценной бумаги на предъявителя – сберегательного 
сертификата 2010 года выпуска, СЦ 1518074, выданного 
17 апреля 2014 года дополнительным офисом ПАО «Сбер-
банк России» № 7003/0783 (дата востребования 19.04.2015 
года). Предлагаю держателю ценной бумаги в течение трех 
месяцев со дня опубликования настоящего объявления по-
дать в суд заявление о своих правах на данный документ.

      ДОКУМЕНТЫ
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ОБЩЕСТВО
5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА

 
Уважаемые жители Свердловской области!

5 июня в России отмечается День эколога. В Год экологии мы 
должны уделить этой дате особое внимание.

Профессия, без которой невозможно представить современ-
ный мир, появилась в ХХ веке, когда стали очевидны последствия 
негативного воздействия цивилизации на природу.

Вооружившись знаниями в самых разных отраслях — естественных 
и точных науках, социологии, культурологии, — экологи ищут пути вос-
становления гармонии между человеком и окружающей средой.

Важная роль в этом процессе отведена экологическим органи-
зациям, движениям и фондам, которые борются за чистые техно-
логии, сохранение флоры и фауны, поднимают острые вопросы, 
способствуя развитию гражданского общества.

Свердловская область как индустриальный регион не пона-
слышке знает о проблемах с экологией и стремится планомерно 
их решать. За последние пять лет благодаря реализации экологи-
ческой политики, масштабным природоохранным мерам удалось 
почти на 20 процентов уменьшить количество вредных выбросов и 
стоков, сократить объёмы размещения отходов.

Заключено 27 соглашений о природоохранной деятельности с 
крупными предприятиями. Руководители Нижнетагильского металлур-
гического комбината, Ураласбеста, Трубной металлургической компа-
нии и других крупных промышленных предприятий взяли обязатель-
ство планомерно снижать техногенную нагрузку на окружающую среду.

По областной программе «Родники» только за прошлый год 
обустроено более 180 источников чистой питьевой воды.

В 2017 году в рамках Года экологии на Среднем Урале реали-
зуется свыше 40 мероприятий, в том числе восстановление лесов,  
модернизация аэрационных станций, мониторинг особо охраняе-
мых природных территорий.

В планах — упорядочить сферу коммунальных отходов, заменить 
устаревший транспортный парк, продолжить благоустройство городов 
и сёл. Всё это предусмотрено в новой региональной программе «Пяти-
летка развития» и будет работать на достижение её главной цели: выве-
сти Свердловскую область в тройку лидеров по качеству жизни.

Уважаемые экологи, активисты и волонтёры!
Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на сохранение 

планеты для будущих поколений. Желаю вам энергии, оптимизма и 
новых успехов в вашем благородном деле.

Врио губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- председателя Пригородного районного суда;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан-

сия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Артинского районного суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113 Б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 июня 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
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Выражаю глубокое соболезнование Денису Владимировичу Паслеру,
Председателю правления ПАО «Т ПЛЮС», в связи с безвременной 

кончиной его отца
Владимира Эмильевича ПАСЛЕРА.

С.Ю. БИДОНЬКО, депутат Государственной Думы РФ
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Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской обла-
сти регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» (номер опубликования 13129).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 24.05.2017 № 119 «О создании конкурсной комиссии по отбору 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, для предоставления в 2017 году субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований на разви-
тие объектов, предназначенных для организации досуга жителей му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13130).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 01.06.2017 № 240-д «О признании утратившим силу приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 28.01.2016 № 25-Д «О наградах Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области» (но-
мер опубликования 13131).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 26.05.2017 № 271 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
30.09.2015 № 560» (номер опубликования 13132);
 от 26.05.2017 № 272 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 08.10.2013 
№ 650 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление информации, при-
ем документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражда-
нами, и установление опеки и попечительства над указанной категори-
ей граждан» в новой редакции» (номер опубликования 13133).

Приказ Департамента 
молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.05.2017 № 38 «Об утверждении положения об обществен-
ном совете при Департаменте молодежной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 13134).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 31.05.2017 № 181 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Геологический музей 
Уральского горно-геологического университета; Церковь Николая 
Чудотворца», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 39» (номер опубликования 13135);
 от 31.05.2017 № 182 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Доходный дом М.М. 
Денисова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
72/ ул. Куйбышева, 45» (номер опубликования 13136).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейных объектов инженерного обеспечения (сетей водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Сол-
нечный» (номер опубликования 13137);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейных объектов инженерного обеспече-
ния (сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) жилого 
района «Солнечный» (номер опубликования 13138);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица 
№ 1 на участке от улицы Лучистой до проезда 111 (9.1–11) жилого 
района «Солнечный» (номер опубликования 13139);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица 
№ 1 на участке от улицы Лучистой до проезда 111 (9.1–11) жилого райо-
на «Солнечный» (номер опубликования 13140);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенный для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «Ули-
ца № 3 на участке от улицы Лучистой до улицы № 7 жилого района 
«Солнечный» (номер опубликования 13141);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о проекте планировки и проекте межевания территории, 
предназначенный для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры «Улица № 3 на участке от улицы Лучистой 
до улицы № 7 жилого района «Солнечный» (номер опубликова-
ния 13142);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица 
№ 7 на участке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 13143);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры: «Улица № 7 на участке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жило-
го района «Солнечный» (номер опубликования 13144).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
6–7 июня 2017 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения десятого заседания.

Начало работы 6 июня 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 рассмо-
треть следующие вопросы:

— «Правительственный час».
О проекте программы «Пятилетка развития» Свердловской области 

на 2017–2021 годы»;
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1889 «Об испол-

нении областного бюджета за 2016 год»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1890 «Об испол-

нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2016 год»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1897 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1899 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии корруп-
ции в Свердловской области» и Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области и признании 
утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием 
Закона Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1891 «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной кол-
легии судей Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1894 «О внесении 
изменения в статью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1895 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1896 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области» и в утвержден-
ную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1893 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Муниципального образования Красноуфимский округ объекта государ-
ственной собственности Свердловской области «Малая гидроэлектро-
станция на Нижнеиргинском гидроузле»;

— О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Распоря-
дительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта 
государственного казенного имущества Свердловской области — не-
жилого помещения в городе Екатеринбурге;

— Об исполнении Программы управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2016 год;

— О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области за 2016 год;

— О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О назначении очередных выборов Губернатора Свердловской 
области;

— Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законо-
дательного Собрания Свердловской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

— О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 года;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации об обеспечении санаторно-курортным лечением лиц, 
пострадавших на производстве;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации об увеличении субвенции на обязательное медицинское 
страхование для территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования за счет средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

        Уральская орхидеяСтолетие назад 5 000 венериных башмачков вывезли в ЕвропуЛариса ХАЙДАРШИНА
Заказник под Горным Щи-
том по охране редких видов 
орхидей появился в Сверд-
ловской области 26 лет на-
зад — иначе это редкое, 
красиво цветущее расте-
ние не удалось бы спасти. В 
Уральском отделении Рос-
сийской академии наук рас-
сказали «ОГ», что из кор-
ней лесного цветка, кото-
рый называют венериным 
башмачком, в конце XIX ве-
ка в Европе производили 
лекарство. Их вывозили це-
лыми вагонами, и с тех пор 
восстановить популяцию 
уральской орхидеи пока не 
удалось.Сегодня учёные Уральско-го отделения Российской ака-демии наук научились выра-щивать венерин башмачок в лабораторных условиях.— Проращиваем семена в стерильной среде, — поясня-ет кандидат биологических наук, научный сотрудник Бо-танического сада УрО РАН Ев-
гений Филиппов. — Но до цветения каждый экземпляр растёт долгие семь лет — в природе, в диких условиях, на это требуется ещё больше времени — 15 лет.Растут венерины башмач-ки около 50 лет — способны образовывать даже куртины, своеобразные заросли. Вот эти-то заросли и вырывали охотники за уральскими орхи-деями больше 100 лет назад.— В Европе корни пере-малывали в муку, напиток из неё использовался для лече-ния банальной простуды и желудочных расстройств, — рассказывает кандидат био-логических наук, научный сотрудник Института эко-логии растений и животных УрО РАН Елена Подгаевская. — Какой-то особой ценно-сти это средство совершенно не представляло, но вот так, походя, в погоне за наживой 

произошло массовое унич-тожение ценных растений. В архивах фигурирует инфор-мация о 5 000 экземплярах уральских орхидей, вывезен-ных в Европу.Восстановить популяцию венерин башмачок самостоя-тельно не смог: его семена про-растают в природе только при взаимодействии с грибком, ко-торый живёт в почве смешан-ных уральских лесов — там, где одновременно растут со-сна и берёза. На территории, где растут сразу несколько ви-дов диких орхидей, занесённых в Красную книгу России, в 1991 году создали ботанический за-казник — на территории Гор-нощитского участка Верх-Исетского лесничества.— Горнощитский заказ-ник — уникальный природ-ный объект, — рассказывает Подгаевская. — На неболь-
шой территории произрас-
тают 15 видов орхидных, с 
многочисленными популя-
циями. В популяциях вене-
рина башмачка настоящего 
и венерина башмачка крап-
чатого отмечено по 10 ты-
сяч особей и побегов. Для 

сравнения, в природном пар-ке «Оленьи ручьи» — лишь 11 видов орхидных, и популяции их малочисленны. В Висим-ском заповеднике известны 12 видов орхидных.— В заказнике по охране орхидей действует полный запрет на движение механи-зированных транспортных средств, — рассказывает ру-ководитель Дирекции по ох-ране государственных зооло-гических охотничьих и ланд-шафтных заказников Алек-
сандр Калмыков. — Нару-шений режима заказника ин-спекторы не отмечали, это важно: для охраняемых здесь растений опасно даже про-стое вытаптывание: орхидеи очень хрупки. И если в каких-то заказниках, случается, лес выделяют в аренду на 49 лет, то в этом не разрешается да-же санитарная рубка дере-вьев: всякое вмешательство в природные условия — под полным запретом.Евгений Филиппов пояс-няет, что дикие орхидеи по-гибают при любом измене-нии почвы — стоит лишь осу-шить болото, например, или 

провести рубку леса. Сразу же меняется влажность почвы — и субстрат, который так необ-ходим для прорастания вене-рина башмачка, исчезает.— Мы тщательно изучили методы размножения орхид-ных, — говорит Филиппов. — Доказали, что вырастить их в искусственных условиях мож-но, хотя для этого требуется много труда и времени. Мы не только выращиваем дикие ор-хидеи в условиях лаборатории, но и успешно пересаживаем их в природную среду. Теперь не стоит бояться, что Свердлов-ская область полностью поте-ряет это редкое растение. Од-нако мы должны сохранить природное богатство дикой ор-хидеи, всё великолепие её раз-новидностей на Урале. Для это-го важно сохранять ландшаф-ты, заселённые орхидеями.Заказник в этом смысле — идеальное условие. Одна-ко всю территорию области, где растёт венерин башма-чок, под охрану не возьмёшь. Уральская орхидея встреча-ется в смешанных лесах раз-ных муниципалитетов и на западе, и на востоке регио-на. Учёные убеждены: сохра-нить её поможет охрана леса от вырубки и категорический запрет: срывать нельзя. 

Венерин башмачок вздутый — в числе 37 орхидных, которые 
встречаются на территории Свердловской области

 СПРАВКА «ОГ»
Ботанический заказник по ох-
ране редких видов орхидей 
располагается на площади 
540 гектаров. Здесь охраня-
ются краснокнижные расте-
ния: венерин башмачок крап-
чатый, гнездовка настоящая, 
гудайера ползучая, дремлик 
зимовниковый, дремлик тём-
но-красный, кокушник длин-
норогий, ладьян трёхнадрез-
ный, любка двулистная, мя-
котница однолистная, пальча-
токоренник гебридский, поло-
лепестник зелёный, тайник яй-
цевидный.

Байкеры и велосипедисты открывают сезонСтанислав БОГОМОЛОВ
С начала года в Екатерин-
бурге зарегистрировано 
27 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с уча-
стием мотоциклистов (в 
прошлом году на это время 
было 14), один из них по-
гиб, двое пострадали. Ве-
лосипедисты попали в 15 
ДТП (против 18 прошлогод-
них), травмированы четве-
ро, двое из них — дети.   Что и как нужно сделать, чтобы избежать потерь на до-рогах — об этом и шла речь на пресс-конференции по безопас-ности дорожного движения, в которой приняли участие на-чальник отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу подполков-ник полиции Вадим Буйдалин, лидер движения «Велогород» 
Константин Мочалов, пред-седатель мотосообщества «Чёр-ные ножи» Вадим Хайрулин.Тем не менее, несмотря на такую статистику, все спике-ры для начала отметили поло-жительную динамику в культу-ре вождения. А ДТП стало боль-ше просто из-за того, что мото-циклов и велосипедов тоже ста-ло больше. А проблемы преж-ние. Мотоциклисты превыша-ют скорость, грохочут на сво-их железных конях по ночам. Вот почему произошёл смер-

тельный случай с мотоцикли-стом на выезде из Екатеринбур-га в мае этого года? Он шёл, точ-нее, летел, со скоростью 150 ки-лометров в час по левой обочи-не, стал перестраиваться в пра-вый ряд и столкнулся с джипом, да так, что протаранил ещё од-ну впереди идущую машину. Большую роль в борьбе с лиха-чами-мотоциклистами сыграл созданный в Екатеринбурге мо-товзвод с четырьмя мощными  мотоциклами «БМВ». Только за июнь прошлого года они выя-вили и пресекли около 200 на-рушений. Представитель мото-сообщества подтвердил — на дорогах появился серьёзный сдерживающий фактор. И у велосипедистов те же проблемы, что и раньше: гоня-ют по тротуарам и не спешива-ются на пешеходных переходах. Пока не появятся велодорожки, проблему не решить — уверен Константин Мочалов. 
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Культура вождения у велосипедистов и байкеров всё-таки 
повышается — в этом единодушны Константин Мочалов (слева), 
Вадим Хайрулин (в центре) и подполковник полиции Вадим Буйдалин

Число екатеринбуржцев 
за май увеличилось 
на четыре тысячи человек
Согласно данным автоматизированной информа-
ционной системы «Муниципальный регистр насе-
ления», на 1 июня 2017 года численность населе-
ния столицы Урала составила 1 миллион 505 ты-
сяч 653 человека. Таким образом, за последний 
весенний месяц количество жителей Екатерин-
бурга выросло на четыре тысячи человек.

Сегодня 56 процентов населения горо-
да составляют женщины, 44 процента — муж-
чины. Чаще всего в областном центре можно 
встретить женщин по имени Елена, а мужчин 
— по имени Александр. В настоящее время но-
ворождённых сыновей екатеринбуржцы чаще 
всего называют Михаил, Александр, Артём, 
Дмитрий, Максим. А для дочек выбирают имена 
Мария, Виктория, София, Анна, Анастасия.

Самый населённый район — Орджони-
кидзевский, в нём проживает пятая часть ека-
теринбуржцев. В Чкаловском районе прожи-
вают 17 процентов населения города, в Верх-
Исетском и Кировском — по 15 процентов, в 
Ленинском — 14, в Октябрьском — 10 про-
центов. Самый малонаселённый район Екате-
ринбурга — Железнодорожный, в нём про-
живают 9 процентов жителей города.

Напомним, по итогам апреля численность 
жителей столицы Урала возросла до 1,5 мил-
лиона человек.

Оксана ЖИЛИНА

  КСТАТИ
В большинстве европейских 
стран велосипедисты передвига-
ются по специальным дорожкам. 
В Хельсинки и Мюнхене общая 
длина велодорожек составляет 
1,3 тысячи км, в Лондоне — 900 
км, в Амстердаме и Копенгагене 
— 600 и 400 км соответственно. 



IV Суббота, 3 июня 2017 г.

www.oblgazeta.ru

ВЫСТАВКИ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 1800

 Общий тираж 73 591

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Я.С. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Ф
ЕД

ЕР
АЦ

И
Я 

Ф
Л

О
Р

БО
Л

А 
РО

СС
И

И

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Сергей Карякин: «Сейчас мне 
остаётся только надеяться, 
что кто-то откликнется 
на мою просьбу»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский гонщик 
Сергей Карякин, победитель 
ралли-рейда «Дакар-2017» в 
классе квадроциклов, сооб-
щил об отсутствии финанси-
рования. Он распустил свою 
команду, не сможет принять 
участие в ралли «Шёлковый 
путь», а также под угрозой 
участие в «Дакаре-2018»…1 июня Сергей распустил свою победную команду — три механика, менеджер, штурман и пресс-секретарь были сокра-щены. — У меня нет возможности платить деньги, — рассказыва-ет Сергей. — Люди были ориен-

тированы на деньги, но средств нет. И пока не удалось найти. Карякин также должен был участвовать в «Шёлковом пути» — ралли-рейде, который стар-

тует 7 июля на Красной площа-ди и финиширует 22 июля в ки-тайском городе Сиань — но из-за проблем с деньгами Сергей не выйдет на старт. Но, пожалуй, самое важное — это то, что Сергей может про-пустить «Дакар-2018». — Участие в ралли под угро-зой. До заявки на «Дакар-2018» осталось около полутора меся-цев, — рассказал Сергей «ОГ». — На данный момент у меня нет денег. Нужна очень боль-шая сумма. Я не олигарх и не мо-гу себе это позволить. Мне мно-гие пытаются помочь, на теле-фон в день звонит больше 100 человек, но, к сожалению, у них нет такой финансовой возмож-ности. 

— Ранее вы отмечали, что 
прошлый «Дакар» обошёлся 
вам порядка 10 млн рублей. 
Такая сумма необходима? — Около того. В «Дака-ре» очень большой стартовый взнос. За прошлую победу я по-лучил премиальные — 15 тысяч долларов — но этого не хватит на него. 

—  В прошлому году ва-
шим спонсором была компа-
ния Fores. Сейчас они не по-
могут? — Увы, но у них нет в этот раз таких возможностей. Я ра-зослал партнёрские письма, зво-нил другим компаниям, но пока ответов не получил. 

«Дакар-2018» — под угрозой

Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Заслуженный мастер 
спорта Ксения АКСЁНОВА 
стала первой свердлов-
ской легкоатлеткой, ко-
му Международная феде-
рация легкоатлетических 
ассоциаций (ИААФ) дала 
добро на выступление в 
международных соревно-
ваниях под нейтральным 
флагом.Всего на данный момент такое разрешение получи-ли пятнадцать российских легкоатлетов, в то же время 45 спортсменам (в том чис-ле свердловчанам Максиму 
Якушеву и Веронике Червин-
ской) было отказано. — Были бурные эмоции, когда стало известно о поло-жительном решении, — рас-сказала Ксения Аксёнова в телефонной беседе с корре-спондентом «ОГ». — Мне по-везло — ждать пришлось не так долго, как многим дру-гим. Всего лишь около полу-тора месяцев рассматривали мою заявку. Это моя вторая попытка получить индивидуальный допуск. Первая была в июле прошлого года, когда заяв-ки на выступление под ней-тральным флагом подавали спортсмены, отобранные для выступления на Олимпий-ских играх в Рио-де-Жанейро. Но тогда всем пришёл отказ. Вторую заявку я отправила в начале апреле.

— Как выглядит сама 
процедура?— Мне прислали анкету, основные вопросы которой сводились к тому, с кем я кон-тактировала в последнее вре-мя из тренеров, спортсменов, обслуживающего персонала, руководства нашей сборной. Второй блок вопросов — по 

антидопинговым моментам: входила ли я в пул исследо-вания международный и рос-сийский. Я уже два года вхожу в международный пул тести-рования, и ни разу у меня не было проблем ни с пробами, ни со сдачами. Думаю, это по-влияло на то, что решение в итоге оказалось положитель-ным. 
— Всё это время — с про-

шлого лета — вы поддер-
живали спортивную форму, 
тренировались?— Да, мы тренирова-лись. Зиму я пропустила из-за травмы, снизила нагрузку, чтобы дать организму воз-можность восстановиться, а 

с марта работаю в обычном режиме подготовки к лет-нему сезону. Если честно, не знали, к чему готовимся, по-этому изначально готови-лись к чемпионату России. Сейчас цель выше — чемпи-онат мира. Осталось только выполнить норматив.
— Ближайшие междуна-

родные старты у вас какие 
планируются?— Пока никаких планов нет, так как в мае у меня обо-стрилась травма, и сейчас я нахожусь на восстанови-тельном лечении, и всё сей-час будет зависеть от того, как быстро я смогу вернуть-ся к полноценным нагруз-

кам. Исходя из этого, думаю, недели через две можно бу-дет строить какие-то планы на будущее. Главная цель — августовский чемпионат ми-ра в Лондоне. Пусть даже я к нему подойду не в самой лучшей форме, но тем не ме-нее очень бы хотелось при-нять участие,  потому что последний старт в крупном официальном международ-ном турнире был у меня в 2015 году.
— Что означает высту-

пление под нейтральным 
флагом?— Я буду выступать не за страну, а, можно сказать, сама за себя. Многие зада-ют вопрос — не стыдно ли выступать в таком статусе? Думаю, что для тех болель-щиков, которые следят за лёгкой атлетикой, это такая же радостная новость, как и для нас. Думаю, что индиви-дуальный допуск спортсме-нов — это только первый шаг, со временем и россий-ский флаг вернётся на меж-дународные легкоатлетиче-ские соревнования.

— Вы знаете, что стали 
первой из свердловчан, кто 
получил такой допуск?— Конечно, знаю, и наде-юсь, что не последняя. Наша область на протяжении мно-гих лет славилась своими лег-коатлетами, и как бы ни было тяжело, мы должны возвра-щаться на лидирующие пози-ции.

На нейтральной полосеИААФ допустила свердловскую легкоатлетку к участию в международных соревнованиях

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, что в ноябре 2015 года после публикации отчёта комис-
сии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором со-
держались обвинения в массированных и систематических сокры-
тиях применения допинга российскими спортсменами, наши лег-
коатлеты были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой 
ИААФ на неопределённый срок. 

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро ИААФ предложило рос-
сийским спортсменам, которые смогут доказать свою допинговую 
«чистоту», выступать под нейтральным флагом, но часть из них 
отказалась от такого варианта, а большинство поданных заявок 
были отклонены. 

Последнее на данный момент золото Ксения Аксёнова 
завоевала четыре года назад на Универсиаде в Казани

«Мы все связаны»
Это персональная вы-

ставка уральского авто-
ра Катерины Пензиной, от-
крытая в Екатеринбургской 
галерее современно-
го искусства. Впервые жи-
вописец и дизайнер демон-
стрирует публике особую техни-
ку на стыке декоративно-приклад-
ного искусства и графики. Мате-
риал и техника исполнения — от 
рукоделия, а точнее, вязания, а сюжеты и стиль — скорее от гра-
фики. Тематика представленных работ варьируется от интерпрета-
ции современных явлений и трендов до портретов знаменитостей. 
Последние особенно удаются художнице, на выставке можно встре-
тить изображения Сальмы Хайек, Джона Финна, Милен Фармер, 
Даниила Хармса и Пола Маккартни. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32. Выставка прод-
лится до 12 июня.

Выставка этюдов Владимира Романова 
и Елены Гладышевой

В Галерее «ПоЛе» можно по-
знакомиться с работами двух ху-
дожников, запечатлевших красо-
ту Екатеринбурга и других горо-
дов нашей страны и мира. Вла-
димир Романов представил ли-
ричные, нежные пейзажи столи-
цы Урала и её окрестностей. Еле-
на Гладышева привезла свои ху-
дожественные впечатления из-
далека, на её картинах — Грузия, 
Золотое кольцо России, Суздаль, 
Гороховец, Обь и Новосибирск.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ле-
нина, 50, корп. «Ж». Выставка 
продлится до 12 июня.

«Предел видимости»
В Екатеринбургской галерее 

современного искусства представ-
лен арт-проект с оптическими ил-
люзиями от художника Виктории 
Питиримовой. Виктория — ураль-
ский художник-график и живопи-
сец. Её персональные выставки — 
всегда неожиданное освоение экспозиционного пространства с по-
мощью цвета и света, объёмов и фактур, живописных плоскостей и 
графических объектов. На этот раз перед нами открываются оптиче-
ские иллюзии, навеянные воспоминаниями художника о Версале — 
в них автор попыталась уйти от повседневных проблем в романтиче-
ские грёзы и увести за собой нас, зрителей. Эта выставка — прекрас-
ная возможность абстрагироваться от тяжёлой рабочей недели. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32. Выставка рабо-
тает до 12 июня.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ксения Аксёнова родилась в 1988 году в Свердловске.

Специализация: бег на 400 метров.
Победитель (4х400 м)  и  серебряный призёр (400 м) 

чемпионата Европы 2010 г., чемпионка Универсиады 
2013 г., чемпионка России 2010 г.

Тренеры — Наталья Львова,  Риф Табабилов. 
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Соперником «Спутника» 
будет клуб из Харбина
В чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 
2017/2018 примет участие китайский «Кунь-
лунь Рэд Стар Хэйлунцзян» — фарм-клуб вы-
ступающего в КХЛ пекинского «Кунльлунь 
Ред Стар». 

Таким образом, тесное партнёрство 
Свердловской области с провинцией Хэй-
лунцзян получит продолжение в сфере спор-
та — китайская команда в ходе регулярного 
чемпионата КХЛ побывает в Нижнем Тагиле и 
сыграет со «Спутником», а тагильчане, в свою 
очередь, побывают в Харбине. 

Новичок уже объявил о подписании кон-
трактов с пятнадцатью китайскими хоккеиста-
ми, ожидается также подкрепление из Рос-
сии. 

Кстати, в ближайшее время ВХЛ может 
пополнить фарм-клуб екатеринбургского 
«Автомобилиста» — команда «Горняк» (Уча-
лы).

Пётр КАБАНОВ
На Среднем Урале получила 
государственную аккреди-
тацию Федерация флорбо-
ла Свердловской области. 
У многих, наверное, возник 
вопрос, что же это за вид 
спорта такой. «ОГ» разбира-
ется во всех тонкостях хок-
кея в зале. Флорбол (от англ. floor — пол и англ. ball — мяч) — игра в закрытом помещении на твёрдом полу пластиковым мячом, удары по которому на-носятся специальной клюш-кой (тоже, кстати, из пласти-ка). Игра активно начала раз-виваться в 70-е годы в Шве-ции. Спорт возник как «за-менитель» хоккея с мячом в межсезонье. Правила у игры чем-то по-хожи на хоккей, но уже с шай-бой. Игра проходит на прямо-угольной площадке размером 40×20 метров, на поле шесть игроков и один вратарь. Игра длится три периода по 20 ми-нут, что называется, «чисто-го» времени. Побеждает тот, кто больше забил. В 1986 году была образо-вана международная федера-

ция, а спустя 10 лет прошёл и первый чемпионат мира. К тому времени в федерации состояло уже около 10 стран. Первые матчи по флорболу в России стали проводиться в 1992 году.  Свердловская федерация была основана в ноябре 2016 года. Но официальный ста-тус получила только сейчас. На сегодняшний день в Ека-теринбурге существует дет-ский флорбольный клуб «Ти-тан» и несколько любитель-ских команд.— Сейчас флорбол наби-рает популярность в России, — рассказал «ОГ» генераль-ный секретарь свердловской федерации флорбола Евге-
ний Горелкин. — В Екате-ринбурге на регулярной ос-нове играет около 300 чело-век. В области очень много команд. Всё дело в том, что это очень динамичный вид спорта, который не требует серьёзных вложений и дли-тельной подготовки, в отли-чие от индорхоккея. В него могут играть все — от мала до велика, достаточно про-сто купить клюшку и выйти в зал. 

Что такое флорбол и как в него играть
Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Москве открыва-
ется III книжный фестиваль 
«Красная площадь». 400 из-
дательств со всей страны за 
четыре дня представят по-
рядка 100 тысяч новых книг 
и проведут более 480 меро-
приятий. «ОГ» рассказыва-
ет о самых интересных со-
бытиях фестиваля-ярмарки, 
а также о свердловчанах, ко-
торые примут в нём участие.  На «Красной площади» традиционно собрано всё луч-шее из того, что было издано в течение года на территории нашей страны. Это, пожалуй, самая масштабная российская книжная ярмарка. Очень разнообразна тема-тическая палитра фестиваля — здесь собраны книги, дей-ствительно, на любой вкус: художественная литература и нон-фикшн, музейные из-

дания и исторические книги, детская и учебная литерату-ра, произведения о кулинарии, музыке, кино, театре и других сферах нашей жизни. А раз представлен та-кой широкий тематический спектр, то и среди участников фестиваля можно встретить весь цвет литературы и искус-ства.Так, на открытии книжно-го фестиваля «Красная пло-щадь» выступит оркестр «Но-вая Россия» под управлени-ем Юрия Башмета. Среди го-стей кинопоказа — актёр и режиссёр Александр Адаба-
шьян, актёр Дмитрий Пев-
цов,  в вечере поэзии примут участие Алиса Гребенщикова и Сергей Белоголовцев. Пред-ставить всех знаменитостей просто невозможно, посколь-ку они участвуют практиче-ски в каждом из почти 500 ме-роприятий. Поэтому тем, кто окажется на Красной площа-

ди с 3 по 6 июня, крупно по-везло. 
3 июня. На секции худо-

жественной литературы пи-
сатель Захар Прилепин. Се-годня вечером Захар Приле-пин будет презентовать свою новую книгу под названием «Взвод. Офицеры и ополченцы русской  литературы». 

5 июня. Презентация ме-
муаров  Наины Ельциной 
«Личная жизнь». Наина Ио-сифовна лично будет презен-товать книгу, написанную в жанре нон-фикшн о событиях, которые охватывают большой период времени — с 1930-х го-дов до наших дней. Наина Ель-цина вспоминает в ней исто-рию своей семьи, корни ко-торой уходят в село Титов-ка, расположенное на Южном Урале. Большая часть книги связана с именем Бориса Ель-
цина, с которым Наина Иоси-фовна прожила больше пяти-десяти лет. 

5 июня. Тотальный дик-
тант с Леонидом Юзефо-
вичем. Для тех, кто не смог в этом году поучаствовать в тотальном диктанте, бу-дет возможность наверстать упущенное. Как известно, автор диктанта в этом го-ду стал победителем «Боль-шой книги — 2016». Леонид Юзефович снова продикту-ет свой текст участникам фе-стиваля, а после пообщается с гостями. 

6 июня. На секции худо-
жественной литературы пи-
сатель Роман Сенчин. В 2015 году роман Романа Сенчина «Зона затопления» получил третью премию «Большой книги». Как известно, не так давно известный автор пере-ехал в Екатеринбург, поэтому по праву мы уже считаем его местным. В Москве писатель презентует новую книгу под названием «Срыв».

За лучшей литературой — на Красную площадь Остался только 
Александр Шибаев
Выступающий за клуб настольного тенниса 
«УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шиба-
ев в паре с бывшим игроком этого клуба Ки-
риллом Скачковым не смогли пробиться в по-
луфинал чемпионата мира по настольному 
теннису в Дюссельдорфе в парном разряде.

В четвертьфинале они проиграли южно-
корейской паре дуэту из Южной Кореи Чон 
Ёнсик — Ли Сангсу со счётом 1:4 (12:10, 5:11, 
5:11, 9:11, 9:11).

В одиночном разряде Шибаев в 1/32 фи-
нала со счётом 4:2 (7:11, 11:5, 3:11, 11:5, 
12:10, 11:7) обыграл немца Рикардо Вальте-
ра и теперь за выход в 1/8 финала россиянин 
поспорит с китайцем Фань Чжэньдуном.

Екатеринбуржец Григорий Власов и Яна 
Носкова из Нижнего Новгорода в 1/8 фина-
ла проиграли в миксте Маттиасу Карлссону 
и Матильде Экхольм (Швеция ) со счётом 2:4 
(11:5, 7:11, 8:11, 10:12, 12:10, 5:11).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В 1999 году 
флорбол 
России стал 
самостоятельной 
организацией. 
Сейчас существует 
полноценный 
чемпионат страны, 
в котором играют 
восемь команд

Вчера, 2 июня, в министерстве физической культуры и 
спорта Свердловской области состоялся торжественный 
приём спортсменов и тренеров, которые принимали участие 
во Всемирных зимних экстремальных играх X-Games-2017 
(Аспен, США) и Всемирных зимних играх Специальной 
Олимпиады-2017 (Австрия). Хоть игры и завершились ещё 
весной, но спортсмены впервые посетили ведомство, где в 
торжественной обстановке министр физической культуры 
и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт вручил 
памятные подарки, а также благодарственные письма от 
врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
На фото — ревдинский сноубордист Семён Федотов, который 
завоевал золотую медаль на играх X-Games 2017, принимает 
поздравления от Леонида Рапопорта

Фильм Алексея 
Федорченко покажут 
в специальной 
программе ММКФ
Фильм свердловского режиссёра Алексея 
Федорченко «Ангелы революции» покажут в 
специальной фестивальной программе Мо-
сковского международного кинофестиваля 
(ММКФ) «Октябрь в «Октябре». 

В рамках программы, посвящённой сто-
летию Октябрьской революции, можно будет 
увидеть как советские картины, к примеру, ра-
боты Сергея Эйзенштейна и Михаила Ромма, 
так и фильмы более молодых режиссёров. 

В основном конкурсе ММКФ заявлены 11 
фильмов: «Хохлатый ибис» (Китай), «Преис-
подняя» (Дания), «Селфи» (Испания), «Сим-
фония для Аны» (Аргентина), «Звездачи» 
(Финляндия), «Апрельский сон длиной в три 
года» (Япония), «Обычный человек» (Юж-
ная Корея), «Лучший из миров» (Германия/Ав-
стрия), «Прыжок в воду» (Бангладеш/Индия) 
и всего две российские картины — «Карп за-
мороженный» (реж. Владимир Котт) и «Купи 
меня» (реж. Вадим Перельман).

В жюри основного конкурса войдут фин-
ский режиссёр Йорн Йохан Доннер, испанский 
режиссёр Альберт Серра, иранец Реза Мир-
карими, а также итальянская актриса Орнел-
ла Мути.

39-й Московский международный фести-
валь в 2017 году состоится с 22 по 29 июня.

Пётр КАБАНОВ


