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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов

Наталья Соболева

Временно исполняющий 
обязанности главы город-
ского округа Сухой Лог на 
заседании местной думы из-
бран главой территории.

  II

Ведущий археолог Научно-
практического центра по 
охране и использованию па-
мятников истории и куль-
туры Свердловской обла-
сти нашла следы гамаюн-
ской культуры на берегу ре-
ки Быньги.

  III

Баскетболистка екатерин-
бургской «УГМК» будет ка-
питаном сборной России 
на чемпионате Европы, ко-
торый стартовал вчера в 
Чехии.
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Россия

Архангельск 
(I) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания 
(I, III) 
Германия (IV) 
Испания (IV) 
Камерун (IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Португалия (IV) 
Франция (I) 
Черногория (IV) 
Чешская 
Республика (I, II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАГРАДА

Будем надеяться, что ребята будут играть с полной 
отдачей, чтобы порадовать наших болельщиков хотя 
бы тем, что они стремятся к победе.

Владимир ПУТИН, Президент России, во время «Прямой линии», — 
о выступлении сборной России на Кубке Конфедераций (kremlin.ru)

 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?»

Евгений БЕЛОНОСОВ, политолог:
— Россия ничего не потеряла, потому что терять было нечего 

—  это и являлось основной причиной Великой русской революции.
К началу Первой мировой Российская империя была отсталой 

аграрной страной, где 90 процентов населения оставалось безграмот-
ным. Фактически существовал запрет на образование для детей низ-
ших классов, так называемый «циркуляр о кухаркиных детях». Напри-
мер, известный детский писатель Корней Чуковский был отчислен из 
гимназии на основании этого циркуляра. Следствием такой политики 
стало огромное отставание в развитии всех институтов государствен-
ной системы Российской империи. Несколько индустриальных цен-
тров в европейской части страны не делали погоды. Противоречия, 
приведшие к революции 1905 года, не были устранены. Все рефор-
мы, в том числе аграрная (отмена крепостного права) и последующие 
Витте и Столыпина, были провалены. Такому государству в принципе 
невозможно было вписаться в рамки индустриального ХХ века.

Да, революционные процессы 1917 года и начавшаяся Гражданская 
война безусловно привели к огромным человеческим жертвам. Но 

причина всех этих бед — 

неспособность царя и правительства 

к управлению огромной страной, 

предательство элит, утрата служителями РПЦ доверия населения.
Промышленность не обеспечивала войска элементарным: ору-

жием, патронами, снарядами, не говоря уже о технологичных ве-
щах — танках и самолётах. В армии до 1917 года практиковались 
телесные наказания. Не было адекватного управления страной. 
Свой золотой запас Российская империя тратила на покупку воо-
ружений. Причём российскими деньгами для заключения этих сде-
лок распоряжались британцы. Контракты заключались на невыгод-
ных для России условиях, сроки их не выдерживались, вооруже-
ние не поставлялось своевременно. Даже прибыв в Россию, ору-
жие и боеприпасы не доставлялись на фронт, так как транспорт-
ная инфраструктура не позволяла доставлять военные грузы из 
Архангельска — единственного порта, через который осуществля-
лась логистика.

Нам рассказывают о профессионализме царских генералов и 
офицеров. В пример ставят знаменитый Брусиловский прорыв. Но 
он не мог изменить ситуацию — это была операция, осуществлён-
ная по просьбе Англии для отвлечения германских войск с фрон-
тов во Франции.

Царская Россия переживала глубочайший экономический и по-
литический кризис. 

В результате революции народы России получили мир и уникальные 
возможности для развития. Безусловно, главным достижением Великой 
русской революции стало образование СССР — новейшей социальной 
формации, под красным флагом которой прошёл весь ХХ век. Государ-
ство, на которое ориентировалось и с которого брало пример большин-
ство стран мира. Советский Союз был образцом справедливого социаль-
ного государства, задал высокую планку социальных гарантий.

«ОГ» сравнила предвыборные программы Росселя и КуйвашеваАлександр ПОНОМАРЁВ
Член Совета Федерации, экс-
губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель за-
явил, что концепция про-
граммы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития» пол-
ностью совпадает с его ви-
дением, как должен разви-
ваться регион. Об этом он 
объявил в прошлые выход-
ные во время выступления 
на конференции региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии». «ОГ» решила сравнить 
две предвыборные програм-
мы: «Будущее Урала», с кото-
рой Эдуард Россель избрал-
ся на третий губернаторский 
срок в 2003 году, с вышеупо-
мянутой «Пятилеткой» и по-
смотреть, в чём пересекают-
ся взгляды политиков. 

СходствоПрограмма Росселя «Буду-щее Урала» была опубликова-на в «ОГ» 27 августа 2003 го-да. Её подготовке предшество-вали десятки встреч Эдуарда Эргартовича с жителями раз-ных населённых пунктов ре-гиона, на которых он выслу-шивал предложения свердлов-чан и собирал наказы. Только за июль-август 2003 года, судя по публикациям в нашем из-дании, экс-губернатор посетил 26 муниципалитетов. К тому же за это время Россель успел провести две большие пресс-конференции и ответил на во-просы свердловчан в рамках прямой линии в «ОГ».Наши дни. 25 января 2017 года в «ОГ» выходит статья Евгения Куйвашева «Пере-ломный момент», где он за-являет о разработке програм-мы развития области «Пяти-летка развития». Глава регио-на акцентирует внимание на том, что программа должна стать по-настоящему народ-ной. Другими словами, сфор-мироваться из наказов сверд-ловчан. Сразу после этого на сайте областного министер-ства экономики запускается сбор предложений в «Пяти-летку», проводится несколько крупных обсуждений по на-полнению программы с уча-стием профессионального со-

общества, общественных ор-ганизаций, трудовых коллек-тивов, молодёжи. В конце мая Евгений Куйвашев отправля-ется в масштабную поездку по всему региону, где проводит десятки встреч с жителями и руководством муниципалите-тов, продолжая собирать ини-циативы.Теперь — к сути программ Росселя и Куйвашева. Оба кан-дидата в качестве ведущей це-ли ставят перед собой повы-шение роли Свердловской об-ласти как одного из ведущих субъектов страны. Правда, ес-ли Россель не обозначает, на какое конкретно лидерское место претендует регион, то Куйвашев не скрывая говорит о третьем. К слову, наличие конкрет-ных цифр — это серьёзная отличительная особенность «Пятилетки развития» от «Бу-дущего Урала». Если в про-грамме Куйвашева целевые показатели, которых область должна добиться в перспекти-ве ближайших пяти лет, про-писаны для каждой задачи, то у Эдуарда Эргартовича их нет совсем. После анализа всех обраще-ний, которые поступили в «Пя-тилетку», были сформирова-ны пять ключевых направле-ний. В качестве основного Ев-гений Куйвашев выделил «со-хранение и развитие человече-ского потенциала». В програм-ме Росселя человек также ока-зался на первом месте. «Забота о человеке — главный приори-тет!», — пишет Эдуард Эргар-тович, подразумевая под этим 

повышение уровня и качества жизни населения.Россель, судя по программе, в первую очередь под этим по-нимал увеличение доходов на-селения, контроль за выпла-тами зарплат. В принципе, тут всё понятно, на дворе непро-стые 2000-е. Евгений Куйва-шев же говорит о повышении средней продолжительности жизни свердловчан, о созда-нии новых технологичных ра-бочих мест, развитии моного-родов, о том, что более 90 про-центов школьников к 2021 го-ду должны учиться в одну сме-ну, а около ста процентов вы-пускников должны иметь воз-можность безбарьерного тру-доустройства.В качестве второго приори-тета своих программ оба канди-дата выделили развитие эко-номики, подразумевая в пер-вую очередь промышленный потенциал региона. Россель пи-шет: «Развитие промышлен-ности — основа благополучия Урала». Куйвашев в связи с вы-зовами времени делает став-ку на инновации и «цифро-вую экономику», требует при-влекать в регион инвестиции и вновь грамотно оперирует цифрами. Экс-губернатор пред-лагает развивать имеющийся индустриальный блок путём господдержки и льготных кре-дитов, а также говорит о разра-ботке эффективной стратегии поддержки оборонного ком-плекса.У Куйвашева и Росселя нет также кардинальных расхож-дений в вопросах здравоохра-нения, образования, жилищной 

политики и агропромышлен-ного комплекса. Оба говорят о доступной медицинской помо-щи во всех муниципалитетах, общедоступных базовых обра-зовательных услугах, жилищ-ных льготах для молодых се-мей и специалистов, строитель-стве социального жилья, повы-шении заработных плат учите-лям, повышении качества услуг ЖКХ, программе капремонта.
РазличиеИнтересно, что в программе Эдуарда Росселя есть отдель-ный пункт с названием «Отно-шения с центром: Урал вместе с президентом». Действитель-но, на тот момент шёл третий год, как Владимир Путин за-нимал должность руководите-ля страны, а в Свердловской об-ласти ещё были живы воспоми-нания о несостоявшейся Ураль-ской республике. И подчер-кнуть, что кандидат поддержи-вает курс президента, в таких условиях было нелишним. Се-годня же выражение «вместе с президентом» для кандидатов в губернаторы приобрело уже какой-то априорный характер. Кроме того, в программе Эдуарда Росселя фактически ничего не говорится о разви-тии гражданского общества и системы местного самоуправ-ления. У Куйвашева, в свою очередь, этому посвящён це-лый раздел. Опять же во мно-гом это вызов времени. В стра-не прошла реформа местно-го самоуправления, однако эта сфера ещё требует настройки. Что касается гражданского об-щества, тут врио главы обла-сти особое место отводит рабо-те с молодёжью, которую обе-щает взять под свой личный контроль. К слову, эта катего-рия населения также фактиче-ски не фигурирует в программе Росселя. И это тоже многое го-ворит о прошлом и настоящем. Тогда школьники на митинги не выходили. Программы Куйвашева и Росселя действительно во многом схожи. И дело тут, ско-рее, в запросах свердловчан, которые со временем лишь корректируются под влияни-ем прошедших лет.

Медиафасад Ельцин Центра завоевал международную премию 
Общества экспериментального графического дизайна 
в номинации «Публичные инсталляции». Эту награду вручают 
с 1998 года, и присуждая награду музею в Екатеринбурге, 
дизайнеры отметили огромный объём работы, проделанной 
в ходе создания медиафасада. Автор видеоконтента — 
всемирно известный художник по свету Штефан Хофманн. 
Над решением технических вопросов при создании огромного 
экрана работали российские, немецкие, японские и китайские 
специалисты. Сегодня медиафасад Ельцин Центра способен 
на площади 2 220 квадратных метров транслировать 
изображение со скоростью 25 кадров в секунду
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Евгения Белякова
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      ФОТОФАКТ

По словам Эдуарда Росселя, он «убеждён, что Евгений 
Куйвашев — очень сильный кандидат, который поднимет нашу 
область ещё на одну ступень»

Вчера Банк России 
снизил ключевую 
ставку на 0,25% до 9%.

www.oblgazeta.ru

Мамы из Берёзовского попросили у президента новую 
поликлиникуСеровчанин попросил газифицировать частный сектор

Жители Североуральска попросили вернуть поезд «Бокситы —
Екатеринбург»

Пенсионерки из Карпинска пожаловались, что им запрещают 
продавать урожай у магазинов

Что изменит «Прямая линия» президента для свердловчан?

Вчера в 
экологический сплав 
по реке Чусовой 
отправилась команда 
журналистов области, 
среди которых — 
журналист «ОГ» Пётр Кабанов. Возглавляет команду 
редактор газеты «Шалинский вестник» и постоянный 
автор «ОГ» Дмитрий Сивков. В путешествии им предстоит 
преодолеть почти 100 километров. А раз это экосплав, 
то и цели у туристов соответствующие — за три дня 
они должны будут убрать мусор на стоянках и отмыть 
прибрежные скалы от надписей. Началось путешествие в 
Шале, журналистов лично провожал глава Шали Алексей 
Богатырёв. Следующая остановка — село Чусовое, а 
завершат сплав в деревне Мартьяново. Пожелаем нашим 
коллегам удачи и хорошей погоды!

п.Шаля (I)

с.Чусовое (I)

д.Мартьяново (I)

п.Тугулым (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (I,II)

Серов (I,II)

Североуральск (I,II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (III)

Карпинск (I,II)

Верхняя Пышма (II)

с.Быньги (III)

п.Бокситы (II)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Среди вопросов, 
отправленных 
на «Прямую линию» 
с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, были 
и заданные 
жителями Среднего 
Урала. Пусть 
они не попали 
в прямой эфир, но 
их зафиксировали 
и передали 
в администрацию 
президента. 
Вопросы 
свердловчан 
касались 
возвращения 
отменённого 
поезда, 
газификации 
частного сектора, 
уличной торговли, 
строительства 
поликлиники, 
поддержки 
обманутых 
дольщиков 
и инвалидов
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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

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

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Картофельные гектары снижаются, а цены растутРудольф ГРАШИН
Картофель всегда был той 
сельскохозяйственной куль-
турой, которой Средний 
Урал мог обеспечить себя с 
лихвой. Но год от года ин-
терес к нему у селян падает. 
Этой весной сельхозоргани-
зации и фермерские хозяй-
ства региона снизили посад-
ки «второго хлеба» по срав-
нению с прошлым годом 
почти на тысячу гектаров. 
Многих не заставило занять-
ся картошкой даже то, что в 
конце весны закупочные це-
ны на неё значительно уве-
личились. Почему карто-
фель становится нелюби-
мой культурой наших агра-
риев и не грозит ли нам не-
хватка этого продукта?

Слишком много 
рисковВпрочем, нехватку кар-тофеля в настоящий пери-од торговля уже ощущает, не зря розничные цены во многих магазинах взлете-ли на клубни почти до 50 ру-блей. Причина в том, что в этот период местный карто-фель уже закончился, а из-за погодных неурядиц на юге страны и в государствах Цен-тральной Азии поставки ран-него картофеля ещё не на-чались. В апреле-мае даже местная продукция отгружа-лась по цене 25 рублей за ки-лограмм, хотя на протяже-нии всей зимы цена не под-нималась выше 15 рублей. Но рост закупочных цен не остановил тенденцию по-следних лет к снижению по-садок картофеля в обще-ственном секторе: согласно данным областного мини-стерства АПК и продоволь-ствия, к 13 июня этой куль-турой в товарных хозяйствах было занято 13 268 гектаров при плане 13 709 гектаров. А годом ранее у нас было по-сажено 14 235 гектаров. Да-же в муниципалитетах, при-мыкающих к Екатеринбургу, где картошку и овощи возде-лывали всегда, они уступают место на полях другим куль-турам. Например, в Сысерт-ском городском округе толь-

ко за последний год поля под картофелем в сельхозорга-низациях и фермерских хо-зяйствах сократились на 298 гектаров — до 308 гектаров. Снижение почти в два раза! От картошки отказались поч-ти все крупные хозяйства этой территории, предпочи-тая сделать упор на произ-водство молока. — Рынок заставляет нас это делать, потому что слиш-ком много рисков: во-первых, культура сложная, высоко-технологичная, требующая большого набора машин и агрегатов для возделывания. Во-вторых, цена на продукт нестабильная. Были годы, когда стоимость килограмма картофеля снижалась до пя-ти рублей, не поверите, я сам по весне вывозил на свалку почти двести тонн картофе-ля — не мог сбыть. А вот нын-че весной цена на картофель неожиданно выстрелила — и эта непредсказуемость мно-гих пугает, — считает фер-мер из Сысертского городско-го округа Алексей Бондарев.Также, по его словам, мно-гие фермеры не смогли подго-товиться к посевной из-за про-блем с кредитами. В том же Сысертском городском окру-ге льготный кредит на прове-дение весенних полевых ра-бот смогло получить лишь од-но сельхозпредприятие — ООО «Бородулинское». При этом го-сударство в этом году убрало с посадок картофеля несвязан-ную погектарную субсидию. Ви-димо, в правительстве посчита-ли, что господдержку картофе-леводов можно ослабить, в стра-не, дескать, и так перепроизвод-ство картофеля. Но так ли это?
Перепроизводство 
на бумаге— Никто в стране не 

знает, сколько у нас произ-
водится картофеля. Я уже 
бьюсь лет десять, поднимая 
эту проблему: статотчёт-
ность считает урожай кар-
тошки вместе с той продук-
цией, что поступает с ого-
родов населения. Но как 
вы посчитаете картофель с 
огородов? Население в по-
следние годы тоже массово 

избавляется от этой обузы. В итоге такие отчёты получа-ются завышенными, поэтому в этом году картошка в обла-сти и закончилась в мае, нам её попросту не хватило, хо-тя в отчётах говорилось о пе-репроизводстве, — говорит генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский», пред-седатель областного союза овощеводов Виталий Дунин.По его мнению, государ-ству надо, наоборот, поддер-живать эту отрасль и вообще ввести плановость в сельском хозяйстве.— Не надо бояться плано-вого хозяйства. Не нравится, назовите это, как в Европе, кво-тами на производство. Тогда не будет этих диких скачков цен, разоряющих отрасль и обога-щающих спекулянтов. И надо раздельно считать продукцию от производственников и ту, что выращивают в хозяйствах населения. В торговых сетях и общепите нет картофеля от на-селения, поэтому перепроиз-водство у нас только на бума-ге, —  говорит Виталий Дунин. Но не все из его коллег смотрят столь драматично на ситуацию.— Снижение посадок кар-тофеля — это результат разви-тия, эволюции, качественных сдвигов. Площади снижают-ся, зато растёт урожайность. Во многих хозяйствах она уже на уровне европейской, — го-ворит директор ООО «Карто-фель» Игорь Картузов.По его словам, наши кар-тофелеводы уже могут зани-маться реализацией своей продукции до начала июня. И это достижение, потому что многие установили на сво-их складах холодильные ка-меры. Сейчас пытаются вне-дрять поздние сорта этой культуры, и постепенно наша картошка вытеснит в летние месяцы с прилавков магази-нов привозные клубни.Конечно, успехов в разви-тии нашего картофелевод-ства отрицать нельзя, но по-требителю нужны стабиль-ные цены. И в этой связи рез-кое снижение картофельных гектаров не может не насто-раживать.

Цех от чехов: в Екатеринбурге запустили производство гальванических линийЕлизавета МУРАШОВА
Московское предприятие 
ООО «КР Групп» и чешское 
предприятие «ESA plating RU 
s.r.o» будут заниматься со-
вместным производством 
автоматических гальвани-
ческих линий на Среднем 
Урале. В Екатеринбурге тор-
жественно открыли цех, где 
планируют выпускать до 30 
гальванических линий в год.Гальванические линии при-меняют для покрытия метал-лических изделий и защиты от коррозии. Как отметил генди-ректор «КР Групп» Андрей Ми-
хайлов, частично продукция будет производиться здесь, ча-стично — на площадках чеш-ских партнёров. В первую оче-редь компании ориентируют-ся на российских заказчиков, но также ведут работу в странах СНГ. Основные покупатели — это машиностроительные пред-приятия, заводы, связанные с авиастроением и судостроени-ем. На данный момент до сентя-бря цех загружен работой.Компания «ESA plating RU s.r.o», как отметил её генди-ректор Зденек Марек, в рам-ках проекта будет обеспечи-

вать техническую докумен-тацию для производства, осу-ществлять контроль качества продукции, а также постав-лять дополнительное обору-дование для производства линий.— Это архинеобходимое производство в Свердловской области, поскольку замыкает-ся на основную, перспектив-но развивающуюся отрасль — машиностроение. Евгени-
ем Куйвашевым поставле-на задача — посмотреть, на-сколько мы можем собствен-ными промышленными пред-приятиями обеспечить каче-ство производства непродо-вольственных товаров. А без качественных покрытий не будет работать ни один агре-гат, ни один узел, — отметил министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин. — Ес-ли во времена СССР предпри-ятия занимали десятки гекта-ров, то здесь на площадях ме-нее двух гектаров мы полу-чим оборот полтора миллиар-да рублей, потому что это про-мышленно-экономический и выверенный подход с грамот-но продуманной логистикой.Как отметил представи-

тель МИД России в Екатерин-бурге Александр Харлов, рань-ше в Свердловской области та-кого производства не было.— Важно, что компания «КР Групп», которая находит-ся в Москве, несколько лет назад обратила внимание на Свердловскую область как хо-рошего партнёра. В 2013 году недалеко от нового цеха они запустили ещё один проект совместно со своими чешски-ми партнёрами. Что касает-ся цеха по производству галь-ванических линий — сейчас многие говорят о санкциях и рецессии в мировой экономи-ке, однако предприятия «КР Групп» и «ESA plating RU s.r.o», которые относятся к предста-вителям малого и среднего бизнеса, уже строят планы по дальнейшему развитию.По словам генконсула Чешской Республики в Ека-теринбурге Йозефа Марши-
чека, после трёх лет спада то-варооборот между Свердлов-ской областью и Чешской Ре-спубликой вырос на треть: растёт экспорт, импорт, ко-личество совместных пред-приятий и производственных мощностей.
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Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Тренин А.Е. 

по размещению на малоформатных мобильных наземных кон-
струкциях в виде информационных щитов (стендов) с размером 
информационного поля 1,50 х 1,50 м, для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, участвующим в выборах губернатора 
Свердловской области, депутатов в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области 10 
сентября 2017 года.

Размещение 7 500 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 700 руб./стенд
Печатная продукция 1,47 х 1,47 м 300 руб./плакат

Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «ИА Город» 

по размещению на малоформатных мобильных наземных кон-
струкциях в виде информационных щитов (стендов) с размером 
информационного поля 1,50 х 1,50 м, для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, участвующим в выборах губернатора 
Свердловской области, депутатов в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области 10 
сентября 2017 года.

Размещение 7 500 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 700 руб./стенд
Печатная продукция 1,47 х 1,47 м 300 руб./плакат

Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Елфимов 

А.Н. по размещению информационных щитов на остановочных 
комплексах с размером информационного поля 1,81 х 1,14 и 
1,45 х 1,45 м для целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
участвующим в выборах губернатора Свердловской области, 
депутатов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Размещение 4 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 400 руб./стенд
Печатная продукция 1,81 х 1,14 и 1,45 х 1,45 м – 350 руб./

плакат

Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Елфимов А.Н. по 

размещению информационных плакатов (брандмауэрных панно) с 
размером: 
 9 х 30 м
 23,75 х 36,75 м
 23,75 х 25 м
 8,5 х 8,7 м
 10 х 10 м

для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 
губернатора Свердловской области, депутатов в органы местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
10 сентября 2017 года.

1. Размещение 9 х 30 м – 330 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 9 х 30 м – 90 000 руб./плакат
Печатная продукция 9 х 30 м – 70 000 руб./плакат

2. Размещение 23,75 х 36,75 – 450 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 23,75 х 36,75 – 220 000 руб./плакат
Печатная продукция 23,75 х 36,75 – 220 000 руб./плакат

3. Размещение 23,75 х 25 м – 500 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 23,75 х 25 м – 180 000 руб./плакат
Печатная продукция 23,75 х 25 м – 165 000 руб./плакат

4. Размещение 8,5 х 8,7 – 320 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 8,5 х 8,7 – 65 000 руб./плакат
Печатная продукция 8,5 х 8,7 – 45 000 руб./плакат

5. Размещение 10 х 10 м – 270 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 10 х 10 м – 35 000 руб./плакат
Печатная продукция 10 х 10 м – 33 000 руб./плакат
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Во время открытия цех показали представителям машиностроительных предприятий 
Екатеринбурга и главе областного минпрома Сергею Пересторонину
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В церемонии вручения ключей приняла участие свердловский 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 09.06.2017 № 490-РП «О внесении изменений в Типовой перечень документов, 
создание, хранение и использование которых в Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области может осуществляться исключительно в форме 
электронного документа, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 02.02.2015 № 81-РП» (номер опубликования 13410).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 14.06.2017 № 211 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
05.11.2015 № 432» (номер опубликования 13388).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 13.06.2017 № 234 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 13389).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 06.06.2017 № 300 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 06.04.2016 № 124 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение компенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного 
билета, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском 
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родных маршрутов» (номер опубликования 13390);
 от 07.06.2017 № 301 «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступле-
ний доходов областного бюджета, администрируемых Министерством социальной по-
литики Свердловской области, утвержденную приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 06.09.2016 № 481» (номер опубликования 13391);
 от 14.06.2017 № 305 «Об утверждении положения об Общественном совете Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 13392);
 от 14.06.2017 № 306 «О внесении изменений в Программу модернизации и созда-
ния новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на территории Сверд-
ловской области на период до 2020 года, утвержденную приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 22.05.2015 № 329» (номер опубликова-
ния 13393).

В Тугулыме квартиры получили 19 детей-сиротМария ИВАНОВСКАЯ
Новосёлами должны были 
стать всего 21 человек, но 
двое из них находятся в ме-
стах лишения свободы.— В мае Фонд поддерж-ки жилищного строительства региона выкупил у Талицкой строительной компании 21 квартиру за 28 миллионов ру-блей. Теперь ключи от них пе-реданы новосёлам, — расска-зал «ОГ» глава Тугулымского ГО Сергей Селиванов. — Это трёхэтажный 36-квартирный дом в микрорайоне Молодёж-ный. Дом возводился на день-ги застройщика и был постро-ен всего за 7–8 месяцев и сдан ещё в прошлом году. Для части детей-сирот фонд сразу выку-пил жильё, они уже успели за-ехать туда. Застройщик надёж-ный, он строил дома для пере-селения из аварийного жилья. И мы в числе первых уже вы-полнили эту программу, пере-селив 178 человек из 22 ава-рийных домов.По данным главы, в Тугу-лымском городском округе с 2012 по 2017 год квартирами был обеспечен 91 человек из категории детей-сирот. Они получили жильё в этом же ми-крорайоне Молодёжный. На учёте для получения жилья на территории состоит ещё 93 человека из данной катего-

рии. Из них право на получе-ния жилья возникло у 45 че-ловек — они достигли 18 лет.— Кроме торжественной части — вручения ключей — был составлен договор с Фон-дом и областным министер-ством строительства и разви-тия инфраструктуры, а также Уполномоченным по правам человека в Свердловской обла-сти на строительство ещё од-ного дома для детей-сирот. У нас для него уже подготовле-на площадка, — добавил Сер-гей Селиванов.По информации областно-го департамента информполи-тики, с начала 2017 года квар-тиры получили более 280 де-тей-сирот, а до конца года по-лучат ещё 500. А с 2010 года на Среднем Урале жильё было вы-делено более 3,9 тысячи чело-век. Общий объём бюджетных ассигнований, фактически на-правленных за это время на строительство и приобретение жилья, составил почти 6,5 млрд рублей, из которых 5,3 млрд ру-блей — средства областного бюджета, более 1,1  млрд  ру-блей — федеральной казны.В 2017 году областным правительством на обеспече-ние жильём этой категории граждан предусмотрено бо-лее 1  млрд  рублей — 800 млн рублей из бюджета региона и 202,6 млн — от федерации.

  КСТАТИ

Одна из площадок по приёму звонков на «Прямую ли-
нию» президента расположилась в Екатеринбурге, в кон-
такт-центре Ростелекома. Звонки принимали 80 специа-
листов, которые прошли предварительный отбор и обу-
чение. Каждый день работало около 30 человек, ночные 
звонки обрабатывал голосовой помощник. 

Как рассказал представитель контакт-центра Ми-
хаил Михеев, самый длинный разговор с желающим 
задать вопрос президенту длился 4,5 часа, ещё более 
1700 звонков, поступивших в контакт-центры Урала (в 
Екатеринбурге и Челябинске), длились более 30 минут. 

Всего уральскими площадками было обработано 
около 120 тысяч обращений. Пик звонков пришёлся 
на 9 июня.

Звоночек с Урала Новым главой 

Сухого Лога избран 

Роман Валов

15 июня на внеочередном заседании думы 
городского округа Сухой Лог был избран 
новый глава городского округа Роман Ва-
лов.

Ранее он был первым заместителем гла-
вы администрации и временно исполнял обя-
занности главы городского округа после того, 
как бывший мэр Станислав Суханов в марте 
ушёл в отставку и возглавил фонд капремон-
та Свердловской области.

На пост главы Сухого Лога изначаль-
но претендовали шесть кандидатов, но до 
итогового голосования дошли только два 
претендента. Как указано в протоколе за-
седания думы, за Романа Валова проголо-
совали 16 депутатов. За второго кандида-
та — замглавы администрации Елену Мо-
сквину — отдал голос один человек. Два 
бюллетеня были признаны недействитель-
ными.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Елизавета МУРАШОВА
Четыре часа длилась «Пря-
мая линия» Президента Рос-
сии Владимира Путина, ко-
торая прошла в четверг. Как 
отметили ведущие феде-
ральных телеканалов в кон-
це трансляции, всего главе 
государства поступило около 
3 млн вопросов — это СМС- 
и ММС-сообщения, звон-
ки, видеообращения. Среди 
73 вопросов, прозвучавших 
во время прямого эфира, не 
было ни одного вопроса из 
Свердловской области. Хотя, 
конечно, они были.

Не попали в эфирПо данным «ОГ», видео-обращения президенту записа-ли жители пяти муниципалите-тов Свердловской области: Ека-теринбурга, Карпинска, Северо-уральска, Серова и Берёзовско-го. Письменное обращение от-правил инвалид-колясочник из Первоуральска. Несмотря на то, что вопросы свердловчан в прямой эфир не попали, их так-же должны передать в админи-страцию президента и дать по ним ответ в течение 30 дней. Обманутые дольщики ЖК «Щербакова, 20» из Екате-ринбурга обратились к пре-зиденту с просьбой помочь в решении вопроса со строи-тельством дома. В строитель-ство вложилось 116 человек, стройка стоит с 2014 года.Инвалид-колясочник Па-
вел Поповиченко из Перво-уральска отправил президен-ту просьбу помочь развить в его городе один из паралим-пийских видов —  бочче. Это спортивная игра с мячом, по-хожая на боулинг. Первоура-лец отметил, что спортзалов в городе предостаточно, но необходимого инвентаря для тренировок нет. В среднем це-на набора мячей составляет 32–35 тысяч рублей, но само-стоятельно инвалидам такой инвентарь не приобрести.

Пенсионерки из Карпин-ска записали видеообращение к Владимиру Путину, где по-жаловались, что им запреща-ют продавать урожай на улице у магазинов, и попросили ре-шить этот вопрос. Как отмети-ли женщины, если бы у них бы-ла достойная пенсия — «не сто-яли бы на жаре и под дождём».Жители Североуральска по-просили восстановить поезд Бокситы — Екатеринбург. О проблеме неоднократно писала «ОГ». После отмены железнодо-рожного сообщения в 2013 го-ду добраться до Екатеринбурга можно только на личном авто-мобиле или автобусе.Житель Серова Сергей Да-
нилов записал обращение по поводу газификации частно-го сектора города. Несмотря на то, что необходимые под-станции и трубопроводы бы-ли установлены и смонтиро-ваны ещё три года назад, из-за юридических проволочек газ до 150 домов так и не дошёл.Мамы из Берёзовского на-писали текстовое и видеообра-щение к президенту с просьбой незамедлительного строитель-ства детской поликлиники. Об-ращение поддержали более по-лутора тысяч горожан и жите-лей соседних посёлков. Населе-ние Берёзовского растёт, а дет-ская больница с 1977 года про-должает работать в пристрое жилой пятиэтажки полезной 

площадью всего 700 квадрат-ных метров. При этом мест-ные власти неоднократно за-являли, что до 2020 года сред-ства из федерального бюдже-та на строительство новых со-циальных объектов выделять-ся не будут.
Получили надеждуОтвечая на вопросы жи-телей разных городов России, Владимир Путин дал надежду на разрешение проблем героев нашего издания. «ОГ» неодно-кратно писала о шести домах в посёлке Таёжный под городом Лесной, которые по требова-нию суда должны были снести в связи с расширением охран-ной зоны трубопровода «Газ-прома». Когда много лет назад администрации Лесного и Ниж-ней Туры выдавали жителям посёлка разрешения на строи-тельство домов, никто не сооб-щил, что строительство домов здесь запрещено. С аналогич-ной проблемой к президенту обратилась жительница Челя-бинска Светлана Романова — её садовый домик хотят снести в связи с расширением охран-ной зоны водопровода.— Конечно, это  несправед-ливо, — отметил Владимир Пу-тин. — Считаю, что закон нуж-но изменить. Во всяком случае, чтобы людей, которые оказа-лись в зоне постройки, остави-

ли в покое. Но надо сделать всё для обеспечения безопасности.Не раз «ОГ» писала о про-блеме транспортировки паци-ентов с почечной недостаточ-ностью на процедуру очистки крови. В Свердловской области два-три раза в неделю ездить в центры диализа вынуждены 1374 человека из 64 муниципа-литетов. В трёх муниципалите-тах, по данным «ОГ», возникли разногласия между местными властями и медучреждениями о том, кто должен возить па-циентов. Узаконить транспор-тировку больных на гемоди-ализ попросила инвалид пер-вой группы, жительница Орла 
Клавдия Ставцева.— Я помню, мы и в про-шлом году говорили об этой проблеме, в том числе о воз-можности проведения гемо-диализа на дому. Что касает-ся транспортировки, я, честно говоря, в такой постановке во-проса вижу эту проблему в пер-вый раз. Я вам обещаю, мы обя-зательно этим займёмся. И по поводу транспортировки тоже подумаем. Конечно, это потре-бует дополнительных затрат, но это дело очень чувствитель-ное и очень важное для людей, которые страдают соответству-ющими заболеваниями. Обя-зательно проработаем этот во-прос и постараемся решить, — пообещал Владимир Путин.

Что изменит «Прямая линия» президента для свердловчан?

Специалисты контакт-центра принимали только телефонные 
обращения для президента
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ЗАВТРА — ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!
На свете нет призвания благороднее, чем исцелять болезни и 

спасать жизни. Все свои знания, силы, мастерство вы отдаёте па-
циентам, страдая и радуясь вместе с ними. Медицина требует как 
высочайшей компетенции, так и развитых человеческих качеств: 
терпения, чуткости, заботливости.

Мы гордимся тем, что именно такие люди трудятся в системе 
здравоохранения Свердловской области.

На Среднем Урале работают сотни государственных, муници-
пальных, частных медицинских учреждений. В отдалённых и труд-
нодоступных районах хорошо показали себя выездные формы ра-
боты: сформированы мобильные бригады медиков, проводятся 
разные виды обследований, организуются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в стране по уровню 
медобслуживания. За пять лет благодаря государственной поддерж-
ке отрасли удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний более чем на 10 процентов, онкология стала чаще выяв-
ляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования коронарных сосудов те-
перь проводятся не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 2016 году около 
4500 жителей области бесплатно установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здоровья женщин и 
детей, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового об-
раза жизни. Стабильной остаётся эпидемиологическая ситуация, 
принимаются действенные меры борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Мы стремимся создать для медиков достойные условия труда, 
повысить мотивацию молодых специалистов, сократить кадровый 
дефицит в отрасли.

В программу «Пятилетка развития» заложено дальнейшее 
улучшение показателей здоровья уральцев, продолжительности и 
качества жизни. Приоритет отдаётся повышению доступности ме-
дицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, укреплению 
техоснащения больниц и клиник.

В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём развитии, а медицинская про-
фессия станет ещё более значимой и уважаемой в обществе.

Уважаемые медицинские работники!
Благодарю вас за самоотверженное служение профессии, ответ-

ственность и душевную щедрость. Желаю вам счастья, благодарных 
пациентов, крепкого уральского здоровья и всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Да-
нил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 450059, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации 
«Региональная саморегулируемая организация професси-
ональных арбитражных управляющих» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о торгах посред-
ством открытого аукциона в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений на электронной торговой 
площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) 
назначенных на 03.08.2017 г. в 12:00 (мск.). Лот: №1 — 
Паровая часть котельной: Здание парокотельной (в т.ч.: ГРУ 
№1, Наружный газопровод, Вентилятор ВДН-10, канализация 
от цеха), Дымовая труба, Котел паровой ДКВР-10/1 (инв. 
№ 151), Экономайзер ВЭ-6-16п (инв. № 152), Котел ДКВР-10-13 
(инв. № 168), Экономайзер (инв. № 187), Дымосос ДН-11,2 (инв. 
№ 182), Дымосос ДН-11,2 (инв. № 189), Регулятор Р-25-1-1 (инв. 
№ 635), Преобразовательное устройство (инв. № 185), Котел 
КЕ-6,5 (инв. № 184), Щит 3-х панельный (инв. № 194), Щит 4-х 
панельный (инв. № 195), Ёмкость, Щит 2-х панельный (инв. 
№ 196), Щит 2-х панельный (инв. № 197), Охладитель (инв. 
№ 186), Части котлов (инв. № 191), Насос ЭЦВ-8-160-140 
(инв. № 170), Выпрямитель сварочный (инв. № 203), Агре-
гат ЦНСГ-38/220 (инв. № 1750), Фильтр натрий 2 к-та (инв. 
№ 166), Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до ШСУ котельной), 
Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до парового котла) - 8376260 
руб. Срок приёма заявок с 19.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с 
9:00 по 21:59 (мск.). Также сообщает о торгах в форме публич-
ного предложения на электронной торговой площадке: ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных на 
03.08.2017 в 12:00 (мск.). Лот: №1 – Автодорога от проходной 
– 306000 руб.; №2 – Автодорога от фор.цеха - 210600 руб.; 
№3 – Автодорога от арм.цеха – 172350 руб.; №4 – Ливневая 
канализация – 670050 руб.; №5 – Автодорога от БСЦ – 306000 
руб.; №6 – Кабельные линии (3 линии), паропровод от задвиж-
ки №6 на гребенке у котельной до камер 18 метровых балок 
– 119250 руб.; №7 – Кабельные линии (5 линий), паропровод 
от задвижки №9 на гребенке у котельной до камер летнего по-
лигона, паропровод от задвижки №4 на гребенке у котельной 
до начала 2 форм.цеха, теплосеть от задвижек на гребенке 
в 1 форм.цехе до начала 2 цеха, воздуховод от задвижки на 
гребенке в компрессорной станции до задвижки на гребенке в 
форм.цехе №2 – 182700 руб.; №8 – Кабельные линии (4 линии), 
теплосеть от Арматурного цеха до здания ОГМ, воздуховод от 
задвижки на гребенке в компрессорной станции до задвижки на 
гребенке в котельной – 166500 руб.; №9 – Кабельные линии (5 
линий), паропровод от задвижки №5 на гребенке у котельной 
до начала 1 форм.цеха, паропровод от задвижек №8 в 1 форм.
цехе до калорифера в БСЦ, паропровод от задвижек №8 на 
паропроводе идущем на ООО «Полистирол» у арм.цеха до 
сушильных камер ЦДБ, теплосеть от задвижек на гребенке в 1 
форм.цехе до задвижек на гребенке БСЦ – 217350 руб.; №10 
– Кабельные линии (4 линии), паропровод от задвижки №7 на 
гребенке у котельной до задвижек на гребенке Арматурного 
цеха, теплосеть от задвижек №2 на гребенке в котельной до 
задвижек в Арматурном цехе, воздуховод от задвижки на 
гребенке в компрессорной станции до задвижки на гребенке 
в арматурном цехе – 543600 руб.; №11 – Кабельная линия, 
воздуховод от задвижки на гребенке в компрессорной станции 
до задвижки на гребенке в форм.цехе №3 – 41400 руб.; №12 
– Кабельные линии (2 линии) – 4500 руб.; №13 – Кабельная 
линия – 2700 руб.; №14 – Кабельная линия – 4500 руб.; №15 
– Кабельная линия – 1800 руб.; №16 – Кабельная линия, 
телефонная кабельная линия – 19350 руб.; №17 – Объект 
Марамзино Л-1 – 37350 руб.; №18 – Оргтехника: копир.аппарат 
(3 шт.), коммутатор, мини АТС – 25650 руб.; №19 – Обору-
дование ОТК (14 шт.) – 379395 руб.; №20 – Станки и обору-

дование (9 шт.) – 913725 руб.; №21 – Ёмкость – 105390 руб.; 
№22 – Топка ТЛЗМ – 236070 руб.; №23 – Резервуар солевой – 
105390 руб.; №24 – Производственное оборудование цеха №3 
(3 шт.) – 1748475 руб.; №25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. к 
ООО «Холдинговая компания «Содружество» — 1628100 руб.; 
№26 – Склад 1, литер Н, в Челябинской обл., в г. Чебаркуль, ул. 
Каширина, 60, в т.ч.: уборная на 3 очка, контора СМУ, здание 
БСУ, склад (5 шт.), слесарная мастерская, рампа с навесом, 
трансформаторная подстанция – 125821,75 руб. Срок приёма 
заявок с 19.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск.).

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.sberbank-ast.ru, в 
соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, 
содержащую: а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в данном сообщении; б) 
действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку (не позднее 30 дней) из ЕГРЮЛ или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юр.лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку (не позднее 30 дней) из ЕГРИП 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или гос.регистрации 
физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти 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 денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

в) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, сведения 
ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юр.лиц); 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; е) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; заклю-
чившие договор о задатке и своевременно внесшие задаток не 
позднее окончания приёма заявок на счёт : получатель: ФГУП 
«СУ УрВО» — ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620, 
КПП 667201001, р/сч 40502810816480107192 в Уральском 
банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 
30101810500000000674. Задаток – 20% от начальной цены 
лота. Шаг аукциона – 5%. Величина снижения цены лота в 
публичном предложении – 10%. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена продажи имущества посред-
ством публичного предложения, составляет 10 календарных 
дней. Информацию о торгах, порядке оформления участия в 
торгах, перечне представляемых заявителями документов и тре-
бованиях к их оформлению можно найти на ЭТП, информацию 
о составе, характеристики лота и др. в полном объёме можно 
получить в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, 
по предварительной договоренности с Организатором торгов.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предло-
живший наибольшую цену за имущество. Договор купли-про-
дажи имущества подписывается конкурсным управляющим с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты имущества по договору купли-продажи не 
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

 814

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

      ФОТОФАКТ

АН
ТО

Н
 Б

УЦ
ЕН

КО
 (

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
БУ

РГ
.Р

Ф
)

Пятое российско-британское научное кафе в УрО РАН открыл 
посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Это его первая 
встреча такого формата в Екатеринбурге   

Посол Великобритании в России встретился с уральскими биологами в научном кафе ЕкатеринбургаСтанислав БОГОМОЛОВ
Научное кафе (проще гово-
ря — научную дискуссию 
британских и уральских учё-
ных-биологов) организова-
ли в здании президиума УрО 
РАН. Встреча была посвяще-
на так называемым миози-
новым моторам (не путать с 
двигателями) — белковым 
молекулам, обеспечиваю-
щим многообразие биологи-
ческой подвижности в мыш-
цах на клеточном уровне и, 
в конечном итоге, их роли в 
сокращательно-расслабляю-
щих механизмах мышц.Непонятно, да? Вот и посол Великобритании в России Ло-
ри Бристоу в своём привет-ственном слове к участникам дискуссии признался, что тоже 

в этом ничего не понимает, хо-тя учился в Кембридже, откуда и приехала учёная делегация. Но они — биологи, а дипломат 
изучал английскую и ирланд-скую литературу и играл в му-зыкальном квартете. Но это не мешает ему понимать, на-

сколько важны международ-ные научные контакты.Кембридж олицетворяет не только британскую науку, он более знаменит тем, что здесь идут глобальные исследования по самым разным дисципли-нам. Научные кафе — только часть множества мероприятий в перекрёстный Год науки и об-разования России и Велико-британии, который стартовал 27 января 2017 года в Москве. Председатель УрО РАН Ва-
лерий Чарушин рассказал о том, как зародились и развива-лись уральские научные кафе. В апреле 2011 года, когда отме-чалось 50-летие первого полёта человека в космос, по этому по-воду в британском посольстве был организован приём, на него были приглашены многие рос-сийские учёные и космонавты. 

Во время разговоров британ-ских и уральских учёных и воз-никла эта идея — собираться раз в год и проводить дискуссии по наиболее актуальным темам.Первая такая дискуссия по проблемам тетрациклиновой химии прошла в Екатеринбур-ге в 2012 году. Второе кафе ор-ганизовали в Перми в 2013 го-ду и посвятили его космиче-ским магнитным полям. Сле-дующая встреча вновь прошла в Екатеринбурге, и на ней об-суждались проблемы и дости-жения в органической химии. Кстати, в 2014 году в аптеках появился препарат триазаве-рин — несомненное дости-жение уральских химиков. На следующем кафе в Институте экономики УрО РАН обсужда-лись темы импортозамещения и реиндустриализации.

На этот раз взоры учёных были обращены к биологии. В самом деле, процессы, проис-ходящие в мышцах, изучаются давно, но ещё достаточно мно-го в этой проблематике белых пятен, что стало ясно из перво-го доклада доктора биологиче-ских наук Сергея Бершицкого из Института иммунологии и физиологии УрО РАН. Примеча-тельно, что именно в Кембрид-же в начале прошлого века на-чали изучать процессы, проис-ходящие в мышцах. А сейчас эта тема на фоне допинговых скандалов вдруг стала весьма актуальной.Так что далеко не все ис-следования британских учё-ных кажутся бесполезными и даже смешными, как уверяют нас интернет-мемы.

Накануне Дня медицинского работника 
в екатеринбургском киноконцертном театре 
«Космос» вручили премии профессионального 
признания «Медицинский Олимп — 2017».
Лауреатами стали 58 медиков в пяти 
номинациях. Премию «Спасение года» получил 
коллектив Станции скорой медицинской помощи 
имени В.Ф. Капиноса и ЦГКБ № 23. Осенью 
минувшего года они оказывали экстренную 
помощь пострадавшим в аварии на заводе 
имени Калинина, когда крыша одного из цехов 
провалилась под весом выпавшего снега, 
и под завалами оказались рабочие. 
Екатеринбургский центр «Микрохирургия 
глаза» был признан лидером в номинации 
«Лечебная технология года». Здесь 
разработали новую технологию удаления внутриглазных 
опухолей, угрожающих не только зрению, но и жизни пациента.
Героями номинации «Рождение года» стала семья, в которой 
после процедуры ЭКО родились сразу трое малышей: Влад, 
Стас и Кристина. Подготовка к беременности и процедура ЭКО 
у пары проводилась в Центре семейной медицины, ведение 
беременности — в консультативно-диагностической поликлинике 
ДГБ № 10, а родилась тройня в родильном доме Уральского 
НИИ ОММ. Малыши здоровы, хорошо кушают и набирают вес.
В номинации «Моя поликлиника» победили педиатрическое 
отделение № 2 Детской ГКБ № 9, поликлиническое отделение 
№ 3 ЦГБ № 20 и Стоматологическая поликлиника № 12. 
В номинации «Организационная технология года» 
на «Медицинский Олимп» поднялись сотрудники отделения 
паллиативной помощи ЦГБ № 2

Следы «тёмных времён»Археологи обнаружили селение, в котором уральцы жили 3 000 лет назадЛариса ХАЙДАРШИНА
Представители гамаюнской 
культуры жили в Невьян-
ском районе на берегу речки 
Быньги, пока в ней водилось 
много рыбы. Об этом свиде-
тельствуют осколки керами-
ческой посуды, найденные в 
грунте, и следы построек. На-
ходку археологи обнаружили 
неглубоко — всего на рассто-
янии 40 сантиметров от по-
верхности почвы.— Культурный слой не-большой — люди жили здесь не очень долго, за 3 000 лет жизнедеятельность леса дала лишь такое увеличение почвы, — объясняет Андрей Старков, начальник отдела археологии Научно-практического центра по охране и использованию па-мятников истории и культуры Свердловской области.  — Для того чтобы разведать, какую именно территорию занима-ло древнее поселение, мы сде-лали десять шурфов. Площадь, по нашим расчётам, составила 1 836,7 квадратного метра.Наткнулись на поселение почти случайно — прежде чем на территории вести хозяй-ственную деятельность, по за-кону положено получить до-кумент, что на ней нет памят-ников истории и культуры. До-кумент выдаётся только после разведки, её-то и проводят учё-ные. Причём средства на архео-

логическую разведку выделя-ет тот, кто претендует на разра-ботку этой местности.— О том, что рядом с Бынь-гой могут оставаться следы древних людей, мы предпола-гали, — признаётся автор от-крытия Наталья Соболева, ве-дущий археолог Центра. — Ког-да проводили раскоп, ориенти-ровались на местность побли-зости от реки: известно, что в древности люди селились у во-ды. Вода была и источником пропитания, и давала возмож-ность передвижения.На осколки керамической посуды наткнулись почти сра-зу — с десяток артефактов, соз-данных в период X–IV веков до нашей эры, достали из трёх шурфов. В одном из таких шур-фов был обнаружен след от жи-лища — очевидно, деревянной постройки. В разрезе грунта чётко видны ровные геометри-ческие контуры того, что неког-да было постройкой. Возможно, пепел, предполагает Наталья Соболева. Или истлевшее де-рево. Всё это — следы гамаюн-ской культуры, которая была 

распространена в первом тыся-челетии до нашей эры в лесном Зауралье.Историки поясняют: это — далеко не единственное селе-ние, представляющее гамаюн-цев на территории Свердлов-ской области. Подобные уже на-ходили и исследовали. Однако каждая новая находка позволя-ет дополнить знание о наших предках — людях, которые на-селяли Урал в другие времена.— Период, к которому от-носится найденное у Бынь-ги селище, считается в исто-рии «тёмным временем», — го-ворит Андрей Старков. — В то время не было письменности, и о жизни человека мы можем судить лишь по обнаруженным во время раскопок предметам быта, орудиям труда и охоты.В эпоху поздней бронзы — раннего железного века на Среднем Урале жили прото-угорские племена — предки народов финно-угорской язы-ковой группы. И речь не толь-ко о современных манси, хан-тах, мордве, марийцах и удмур-тах, но и о венграх. Предполо-

жение, что рядом с Быньгой жили именно представители гамаюнской культуры, учёные сделали, изучив характерный орнамент на черепках керами-ки. Время оставило на закалён-ной огнём глине чёткий симме-тричный узор из крестиков и полосок. Детально изучив со-став, из которого сделана кера-мика, догадку подтвердили: да, эту глиняную посуду сделали примерно 3 000 лет назад руки древних жителей Урала.Сейчас на территории се-ления запрещено вести любую хозяйственную деятельность.  Лес с речкой будут находиться под охраной государства, мест-ность под названием «Бынь-ги-2» уже зарегистрировали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-сти. Шурф с остатками жили-ща законсервировали по всем правилам археологической на-уки: закрыли полиэтиленовой плёнкой и засыпали землёй. Сверху придавили кусками дёр-на — сторонний человек и не поймёт, что здесь работали ар-хеологи.— Иначе никак — коорди-наты территории нельзя раз-глашать по закону, — объяс-няет Старков. — За дело могут взяться чёрные археологи, и тогда для науки, для наследия, найденное нами поселение бу-дет потеряно.

«Горжусь, что взрослела вместе с городом»Ольга КОШКИНА
Сегодня 70-летний юбилей 
отмечают город Лесной и 
его крупнейшее предприя-
тие — комбинат «Электро-
химприбор». В канун празд-
ника первые жители Лесно-
го, которые переехали сюда 
практически сразу после его 
основания, рассказали, как 
вырос и изменился молодой 
город за это время.

Тамара ПЛИШКИНА, 83 
года:— Я в составе группы 16–17-летних будущих работ-ников завода приехала сю-да 18 августа 1949 года после окончания ремесленного учи-лища по специальности хи-мик-лаборант. Нас было чело-век 50, потом остался 21 чело-век — остальные, не выдер-жав трудностей, разъехались. Очень трудно было привыкать к такой жизни: кругом ямы, ко-лючая проволока и только ещё строятся бараки, ни горячей пи-щи, ни воды. Первое время жи-ли в палатках. Воду брали из ям, фильтровали от глины, готови-ли на кострах. Но город строил-ся, рос и хорошел, а мы его бла-гоустраивали, взрослели сами, учились и работали, создавали семьи. Разводов тогда не было, потому что молодёжь прошла тяжёлую жизнь, страна только восстанавливалась после вой-ны. Мы растили детей, занима-лись спортом, в кружках худо-жественной самодеятельности, общественной работой, сажали деревья. Люблю свой Лесной и горжусь, что взрослела вместе с ним.

Михаил ЧЕРТОВИКОВ, 87 
лет:— Я приехал в Лесной 63 года назад после УПИ и прошёл на предприятии путь от масте-ра до главного инженера заво-да №1. Я запомнил Лесной по-сёлком из двух улочек — Лени-на и Сталина (сейчас это Ком-

мунистический проспект) — и двух десятков двухэтажных до-мов — в одном из них мы сей-час живём с супругой. Город очень изменился: красивые дома, магазины, даже пробки бывают, как в Екатеринбурге. Обязательно буду участвовать в праздничных мероприятиях — накануне нас поздравил мэр города, а сегодня будет празд-ничное шествие.
Николай КАЩЕЕВ, 87 лет:— Мы, будущие работни-ки завода, приехали в Лесной в 1950-м году после стажиров-ки в Москве. Технологию осва-ивали уже на месте, но прежде надо было смонтировать уста-новку, мы делали это совмест-но с солдатами и заключённы-ми. Помню удивление, когда нас только подвезли к городу: спускаемся с холма, а перед на-ми — одна перекопанная и пе-репаханная улица. На заводе я работал мастером, затем тех-нологом. В 1966 году я был на-значен начальником производ-ства изотопов — в этой долж-ности и проработал до 1995 го-да. Жизнь градообразующего предприятия я подробно опи-сал в книге «Моя история. Что было, то было».

 СПРАВКА «ОГ»
Гамаюнская культура — археологическая культура конца бронзово-
го и начала раннего железного веков горнолесного, лесного, лесостеп-
ного Зауралья и Приуралья. Названа по стоянке на мысе Гамаюн Верх-
Исетского пруда близ Екатеринбурга. Характеризуется жилищами на-
земными и углублёнными, срубными и каркасными, с земляными ле-
жанками, лёгкими постройками типа шалашей и чумов. 

  КСТАТИ
Секретный завод и жилой по-
сёлок на месте будущего Лес-
ного начали строить в 1947 
году. Первостроителями ста-
ли научные работники, после-
вузовская молодёжь, жите-
ли близлежащих населённых 
пунктов, заключённые испра-
вительных учреждений. В мар-
те 1954 года посёлок получил 
статус города и стал имено-
ваться Свердловск-45. В 1967 
году секретный завод стал 
именоваться «Электрохимпри-
бор», а ЗАТО Свердловск-45 
сменил название на «город 
Лесной» в 1994 году. 

Археолог Наталья Соболева рассказывает, что рядом с рекой 
или озером древний культурный слой можно обнаружить, 
слегка воткнув лопату в грунт  

Керамические находки, обнаруженные возле речки Быньги, 
украшены косыми штампованными крестами и волнистыми 
узорами, характерными для гамаюнской культуры 
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Групповой этап

полуФИНал

Матч За трЕтьЕ МЕсто

ФИНал

«A»

расписание матчей

«в»россия
Мексика
португалия
Новая Зеландия

Германия 
чили
камерун
австралия

17 июня (Санкт-Петербург) 20:00 

россия – Новая Зеландия

18 июня (Казань) 20:00

португалия – Мексика

21 июня (Москва) 20:00 

россия – португалия

21 июня (Сочи) 23:00 

Мексика – Новая Зеландия

24 июня (Санкт-Петербург) 20:00 

португалия – Новая Зеландия

24 июня (Казань) 20:00 

Мексика – россия

18 июня (Москва) 23:00 

камерун – чили

19 июня (Сочи) 20:00 

Германия – австралия

22 июня (Санкт-Петербург) 20:00 

камерун – австралия

22 июня (Казань) 23:00 

Германия – чили

25 июня (Москва) 20:00 

чили – австралия

25 июня (Сочи) 20:00 

камерун – Германия

2 июля (Москва)               17:00 

2 июля (Санкт-Петербург)   23:00 

Формула Кубка Конфедераций – 2017

Шведский фотограф 
открыл уральское 
«Фотолето»
в столице урала стартовал общегородской фе-
стиваль «Фотолето-2017». первая экспозиция 
проекта открылась в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств – это документаль-
ная фотовыставка «кафе лемитц» одного из са-
мых ярких представителей шведской школы Ан
дерса Петерсена.

В нынешнем году фестиваль проходит в 
екатеринбурге уже в четвёртый раз, правда, 
не без нововведений. екатеринбургский музей 
иЗО, как инициатор и главный организатор ме-
роприятия, решил подключить к культурному 
проекту несколько новых площадок, значитель-
но увеличив зрительскую аудиторию. В проекте 
примут участие Музей истории екатеринбурга,  
Музей архитектуры и дизайна,  екатеринбург-
ская галерея современного искусства и другие. 

Цель фестиваля «Фотолето» – это прежде 
всего популяризация искусства фотографии на 
Урале и возможность для зрителя познакомить-
ся с работами крупнейших мировых и современ-
ных мастеров. В этом году это авторы из Рос-
сии, Скандинавии, Китая и Японии, занимающи-
еся как документальной, так и концептуальной 
фотографией. Причём все выставки будет объе-
динять тема города.

Открывает проект выставка Андерса Петер-
сена неслучайно – это выдающийся европей-
ский фотограф. Серию «Кафе лемитц» Петер-
сен снимал в Гамбурге в период с 1967 по  
1970-й. Героями стали посетители-завсегдатаи 
местного кафе: жители, портовые рабочие, ганг-
стеры и просто любители свободной жизни. 

Роль фотохудожника в этом процессе сохра-
нения эмоций далеко не формальна. его отсня-
тый материал как нить связывает прошлое и на-
стоящее, беспристрастно показывает нам фраг-
менты частной жизни отдельных персонажей. 

Фотовыставка Андерса Петерсена открыта с 
16 июня по 16 июля по адресу: Воеводина, 5.

анна рЕШЕтНИкова

экспозиция 
состоит из 63 
чёрно-белых 

снимков. они были 
лично отобраны 

андерсом 
петерсеном 

Больше фото —  
на oblgazeta.ru
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вратари

полузащитники

Защитники

Главный тренер

Нападающие

александр 
ЕрохИН

Юрий  
ЖИрков

владимир  
ГаБулов

станислав  
чЕрчЕсов

александр 
ГоловИН

александр 
саМЕдов

Маринато  
ГИлЕрМЕ

денис  
ГлуШаков

дмитрий  
тарасов

виктор  
васИН

дмитрий 
коМБаров

Максим  
каНуННИков

уроженцы  
свердловской области

Игорь  
акИНФЕЕв

Юрий  
ГаЗИНскИй

алексей  
МИраНчук

Георгий  
дЖИкИЯ

Фёдор  
кудрЯШов

александр 
Бухаров

роман  
ШИШкИН

Илья  
кутЕпов

дмитрий  
полоЗ

руслан  
каМБолов

Игорь  
сМольНИков

Фёдор  
сМолов
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С чистого листаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
вчера вечером матчем со 
сборной Латвии женская 
сборная России по баскетбо-
лу стартовала на чемпионате 
европы, который принима-
ют два чешских города – пра-
га и Градец-Кралове.В сборной России три ба-скетболистки, которые весной этого года стали чемпионками России в составе екатеринбург-ской команды «УГМК» – защит-ник Евгения Белякова, фор-вард Мария Черепанова и цен-тровая Наталья Виеру. Прав-да, Черепанова уже ряды «ли-сиц» покинула, рассчитывая в оренбургской «Надежде» боль-ше времени проводить на пло-щадке, а не на скамейке запас-ных. Есть среди сборниц и ба-скетболистка, которая в следу-ющем сезоне будет играть за «УГМК» – лучшая разыгрыва-ющая России 2016 года Елена 
Беглова из «Надежды».Не столь широкое предста-вительство, как прежде, имеет екатеринбургский клуб в дру-гих сборных, участвующих в турнире – Эмма Мессеман в команде Бельгии, Ника Барич в сборной Словении, а также испанский дуэт Санчо Литтл и Альба Торренс.Былые заслуги сборной России – две олимпийских бронзы, три серебра на чемпи-онатах мира и три победы на чемпионатах Европы – уже не более чем славная история. По-

следнего большого успеха на-ши девушки добивались семь лет назад, и команда образца 2017 года – это по сути новый коллектив, начинающий с чи-стого листа. Задача-минимум, поставленная перед командой, – попасть в первую пятёрку, то есть отобраться на чемпионат мира (предыдущее мировое первенство, напомним, сбор-ная России впервые в истории пропустила). Если среди пяти лучших команд по итогам тур-нира окажется хозяйка чемпи-оната мира 2018 года Испания (что более чем вероятно), то за-чётным для россиянок будет и шестое место.  Отборочный турнир к чем-пионату Европы наша коман-да прошла без единого пора-жения – шесть побед в шести матчах, но там и не было се-рьёзных соперников. К приме-ру,  стартовую игру квалифика-ции обновлённая сборная Рос-сии провела в Екатеринбурге в ноябре 2015 года и разгроми-ла Болгарию 72:39. На чемпио-нате Европы придётся доказы-вать свою состоятельность в играх с сильнейшими команда-ми континента. Помимо вчерашней игры с Латвией, наша команда в груп-повом турнире также сегодня сыграет с Бельгией и 19 ию-ня с Черногорией. Победите-ли групп выходят сразу в чет-вертьфинал, а вторые и тре-тьи команды начнут плей-офф с 1/8 финала.

28 июня (Казань)              23:00 

а1                :          B2

29 июня (Сочи)              23:00  

а2               :          B1

1. Наклонная стена
2. подъём в гору
3. колючая проволока
4. секретное препятствие
5. Штрихкод
6. теремок
7. перенос шин
8. взятие крепости
9. Избушка
10. лесная ловушка
11. секретное препятствие
12. Ёжик
13. трамплин-вышка
14. водолаз
15. Болотные дебри

16. тарзанка
17. перенос брёвен
18. антигравитация
19. дотянуться до небес
20. лианы
21. секретное препятствие

22. секретное препятствие
23. секретное препятствие
24. эверест

«Гонка героев»  в новом форматеОрганизаторы массового забега с препятствиями приготовили множество сюрпризовДанил ПАЛИВОДА
Ровно через неделю, 24 ию-
ня, в свердловской области 
пройдёт традиционная «Гон-
ка героев – 2017». в этом го-
ду организаторы массово-
го мероприятия внесли в со-
ревнования кардинальные 
изменения.– Наверное, одно из глав-ных изменений «Гонки геро-ев» заключается в том, что она стала спортивной. Теперь это не военный полигон, не воен-ная трасса, там не будет воен-ной техники. Все препятствия направлены теперь на физиче-ские упражнения, и сама трас-са стала более спортивной, – рассказала «ОГ» одна из ор-ганизаторов «Гонки героев – 2017» Татьяна Акаткина.Вообще нужно сказать, что изменилось место проведения мероприятия. В этом году всех желающих пробежать гонку будет принимать спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая» под Нижним Та-гилом. Для участников будет организован трансфер от Юж-ного автовокзала Екатерин-бурга, информация о времени трансфера появится позже. На-помним, что раньше «Гонка ге-роев» проводилась на военном полигоне «Свердловский».Ещё одно нововведение мероприятия – отсутствие  команд. Раньше участники про-ходили полосу препятствий взводами по 10 человек, сей-час, как говорится, каждый сам за себя. В «Гонке героев – 2017» будет два формата: «Чемпио-нат» и «Массовый старт».«Массовый старт» являет-ся основным. Люди будут бе-жать волнами по 150 человек 

через определённый проме-жуток времени. По сути, в гон-ке участники могут бежать с друзьями, если попали по вре-мени в один забег, помогать друг другу, это не возбраняет-ся. Стоит отметить, что рань-ше были инструкторы, кото-рые бегали вместе со взвода-ми, сейчас инструкторы сто-ят непосредственно на пре-пятствиях и помогают участ-никам.Отдельное внимание сто-ит уделить формату «Чемпио-нат». Этот вид гонки предна-значен для спортсменов, ко-торые чувствуют в себе силы быстро преодолеть дистан-цию и побороться за победу. Участники «Чемпионата» бу-дут соревноваться в четырёх категориях: мужчины, жен-щины, пары и пятёрки. Все они будут бежать на время. Победители в каждой дисци-

плине отправятся на финаль-ный всероссийский этап «Гон-ки героев», который пройдёт в Москве. Туда съедутся побе-дители со всех регионов стра-ны. «Массовый старт» же лю-ди в основном бегут для себя, ни за что не борются. Конеч-но, каждый участник снабжён чипом и может узнать своё время, но оно ни на что не по-влияет.Ещё одним нововведени-ем «Гонки героев – 2017» яв-ляется появление фан-зоны для участников и болельщи-ков. По словам организато-ров, на горе Белой созданы зо-ны пейнтбола, картинга, вор-каута. Для участников всё это бесплатно. Также будет орга-низован фудкорт. Протяжённость новой трассы составит девять ки-лометров. Участники долж-ны будут преодолеть 24 пре-

пятствия, которые равномер-но расположены по всей дли-не трассы. Среди них – тра-диционные «Подъём в го-ру», «Наклонная стена», «Ко-лючая проволка». Будут пре-пятствия с экзотическими на-званиями «Дотянуться до не-бес», «Ёжик», «Штрихкод». Некоторые этапы организа-торы сохраняют в тайне, что-бы участникам интереснее было преодолевать трассу. Стоит отметить, что все пре-пятствия теперь доступны для болельщиков, они могут поддерживать своих друзей, бегущих гонку.В «Гонке героев – 2017» примет участие и журналист «ОГ». Вместе с фотографом корреспондент преодоле-ет все препятствия и ощутит все трудности новой трассы на себе.

в нынешней сборной россии лишь два игрока из той команды, 
которая в 2011 году выигрывала чемпионат Европы, в том 
числе «лисица» Евгения Белякова

Начало матчей указано по екатеринбургскому времени. 
Фото предоставлено пресс-службой российского футбольного союза


