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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кузьминых

Сергей Светлаков

Сити-менеджер Красно-
уральска стал мэром го-
рода. 

  II

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» пообещал выпол-
нить задачи, поставленные 
губернатором Свердлов-
ской области на 2018 год.

  II

Исполнитель одной из глав-
ных ролей продолжения но-
вогодней комедии «Ёлки» 
объяснил, чем новый фильм 
лучше всех предыдущих 
картин франшизы.
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Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Болгария (III, IV) 
Греция (III) 
Грузия (III) 
Египет (II, III) 
Израиль (III) 
Казахстан (I, IV) 
Ливия (III) 
Литва (IV) 
Палестинская 
территория, 
оккупированная (III) 
Румыния (III) 
Сербия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМПИОНСКАЯ СХВАТКА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА УРАЛ
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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?»

Изабелла ОГОНОВСКАЯ, председатель Ассоциации преподавателей 
права Свердловской области, доцент СУНЦ УрФУ, кандидат истори-
ческих наук:

— Историческая память — особенный феномен, ибо состоит из 
наших представлений, мнений о прошлом, передающихся от поколе-
ния к поколению, а также из искусственно сконструированных стерео-
типов в угоду политической конъюнктуре. Многие десятилетия наши 
представления о событиях столетней давности формировались под 
влиянием фильмов «Октябрь» Эйзенштейна и «Ленин в Октябре» 
Ромма, художественных полотен Владимирова, Бродского, Гераси-
мова и других мастеров культуры. Мы искренне сопереживали геро-
ям стихотворения Михалкова «В музее В.И. Ленина»: «Мы видим го-
род Петроград в семнадцатом году: бежит матрос, бежит солдат, стре-
ляют на ходу…», верили в то, что был залп «Авроры» и штурм Зим-
него дворца.

На одной из встреч с одноклассниками мои подруги вспомни-
ли стихотворение, сочиненное мною в четвёртом классе к конкур-
су чтецов:

Ленин — великий вождь. Ленин — простой человек.
Ленин был другом всем. Прославим его навек.
Ленин любил детей, о счастье для них мечтал.
Настал этот радостный день — свергли злой капитал.
Да, десятилетний ребёнок знал про «злой капитал» и даже что-

то про него понимал. Вероятно, сказывалась система воспитания и 
образования, которой нет сегодня…

И всё же Октябрьская революция стала величайшей трагедией, 
в ходе которой большевики стремились построить мир, в котором 
«кто был ничем, тот станет всем». Люди из низов, получившие воз-
можность учиться, достигшие высоких чинов и званий, приветство-
вали эту революцию, несмотря на заплаченную за неё цену.

Так, моя бабушка, которая в тяжелейшие для страны 1937–1949 
годы заведовала районным отделом образования в Полевском, тоже 
прошла «чистку» 1937 года и относилась к Сталину как к выдающе-
муся руководителю страны. Отец же, под барабанный бой исключён-
ный из пионеров как сын «врага народа» и не принятый из-за это-
го же в авиационный институт, считал Сталина преступником. Так что 
смысл Гражданской войны я поняла ещё в детстве из споров двух 
близких людей по поводу «вождя народов».

И были, были несомненные плюсы в советском времени. В на-
шей семье было восемь детей, и все мы получили достойное обра-
зование: у пятерых высшее, а двое стали кандидатами наук. Сегодня 
можно вспомнить и то, чего я в детстве стыдилась: бесплатные обе-
ды в школе и одежда, обучение в музыкальной школе за символи-
ческую цену.

Как историк, я понимаю, что общество, в котором мы жили в со-
ветское время, было далеко от запланированных идеалов. Но кажет-
ся, что 

мы чересчур застряли в прошлом, 

вспоминая и подкармливая обиды на ту 

власть и далёкую от нас революцию.

Уже в продаже!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — Днём Конституции Российской Федерации!Основной закон нашей страны утверждает свободу и справедливость, человече-ское достоинство и благопо-лучие, защиту семьи и Отече-ства, единство нашего много-национального народа. Конституция России явля-ется надёжным инструментом, позволяющим защищать права 

и свободы человека, развивать гражданское общество, гаран-тировать стабильное, поступа-тельное развитие нашего госу-дарства.Конституция России пре-доставила субъектам Федера-ции право формировать соб-

ственную региональную зако-нодательную базу. Свердлов-ская область одной из первых воспользовалась этим правом и стала первопроходцем в зако-нодательном регулировании современных общественных и экономических отношений.Не случайно именно в День Конституции, начиная с 2013 года, в нашей стране проводят-ся всероссийские приёмы граж-дан, целью которых является реализация прав заявителей на получение ответов по набо-левшим вопросам от любых го-сударственных органов вла-сти или органов местного само-управления.Глубокое понимание ин-тересов граждан, широкое об-суждение приоритетов раз-

вития Свердловской обла-сти легли в основу губерна-торской стратегии «Пяти-летка развития», целями ко-торой являются повышение благосостояния свердловчан и укрепление позиций наше-го региона.Уверена, что наша совмест-ная работа на благо России и Свердловской области повлия-ет на положительные измене-ния в обществе и будет способ-ствовать повышению качества жизни наших граждан.Искренне желаю вам, доро-гие земляки, мира и благопо-лучия, счастья и успехов в до-брых делах на благо Свердлов-ской области и нашей великой Родины!
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с Днём Кон-ституции — одним из важней-ших государственных праздни-ков Российской Федерации.С момента принятия Ос-новного Закона прошло без малого четверть века. За это время в стране сформирова-лось активное гражданское общество, которое оказывает существенное влияние на эко-номические и политические процессы. Становление част-ной собственности и предпри-нимательства, модернизация 
промышленности, внедрение инновационных технологий были бы невозможны без опо-ры на принципы правового го-сударства.Высшей ценностью Кон-ституция провозглашает до-

стойную жизнь человека, га-рантируя его права и свобо-ды. На повышение качества жизни людей ориентирована и наша программа «Пятилетка развития». Тем самым мы сле-дуем курсу Президента Рос-сии, объявившего вопросы се-мейной и молодёжной поли-тики, образования и медици-ны ключевыми для развития страны.Только в 2017 году на вы-полнение майских указов гла-вы государства у нас предус-мотрено свыше 36 миллиар-дов рублей. Средства расходу-ются на повышение зарплат в бюджетном секторе, расселе-ние аварийного жилья, модер-низацию здравоохранения и 

другие цели. Благодаря систем-ным мерам в регионе отмече-но рекордное за постсоветскую историю снижение смертности.В ближайшие годы мы намерены вывести Средний Урал в тройку российских ли-деров, добиться заметных улучшений в экономике и со-циальной сфере. Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности в бу-дущем, которое мы строим се-годня для себя, своих детей и внуков. Убеждён, что фунда-ментом сильного региона, за-логом процветания страны всегда будут верховенство за-кона и забота о благополучии людей.

С Днём КонституцииРоссийской Федерации!

стойную жизнь человека, га- другие цели. Благодаря систем-

Человек, его права и свободы  
являются высшей ценностью.  

Признание, соблюдение и защита прав  
и свобод человека и гражданина –  

обязанность государства.
Статья 2 Конституции РФ
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В минувшие выходные 

в посёлке Октябрьский Камышловского 

района, Новоуральске и Красноуфимске 

в 22-й раз прошли лыжные соревнования 

на призы «ОГ»
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12 декабря 
  1993 года 
по результатам 
всенародного 
голосования 
была принята 
Конституция 
Российской 
Федерации. 
Впервые 
в истории 
России жители 
страны получили 
основной закон, 
одобренный 
большинством 
граждан путём 
свободного 
волеизъявления

Виктор Шептий
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Патриархи в Екатеринбурге

Не успев попрощаться с первым гостем, Патриархом 
Иерусалимским Феофилом, уральская столица встретила 
другого, второго в иерархии Вселенской православной церкви 
— Патриарха Александрийского Феодора. Руководители 
патриархатов приняли участие в праздновании Дня святой 
Екатерины. Блаженнейший Феодор в начале 70-х годов 
прошлого века жил и учился в Одессе — изучал историю 
искусств, литературу и философию. Во время этого визита 
в Екатеринбург он возглавил Божественную литургию 
в Александро-Невском Ново-Тихвинском 
женском монастыре

Сквозь боль и травмы

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по карате 
киокусинкай. Сборная России завоевала на турнире тринадцать 
медалей: семь золотых, две серебряных и четыре бронзовых. 
Среди победителей оказался и екатеринбуржец Иван Тумашев. 
20-летний спортсмен, несмотря на полученные в предварительных 
встречах травмы, сумел дойти до финала в весовой категории 
до 65 килограммов, где в упорной борьбе одержал 
победу над Дмитрием Моисеевым из Казахстана
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Инициативная группа из 35 человек выступила за переименование областиМария ИВАНОВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге создана 
инициативная группа, высту-
пающая за референдум о пе-
реименовании Свердловской 
области. По предваритель-
ным данным, она уже подала 
необходимые документы в 
избирком, и Заксобрание мо-
жет включить этот вопрос в 
повестку уже в этом году. По словам одного из чле-нов инициативной группы, председателя областного со-вета ДОСААФ Аркадия Вороб-
кало, в неё входит 35 человек. 

Комментировать подробности он пока отказался и попросил не будоражить этот вопрос в прессе раньше времени: «Надо подождать, что скажет пред-седатель облизбиркома Ва-
лерий Чайников. Когда будет его ответ,  я буду готов подроб-но рассказать о нашей иници-ативе». По словам депутата област-ного парламента Александра 
Ивачёва,  на совете Заксобра-ния, который состоялся в про-шлый четверг, он и коллеги ис-кали в повестке этот вопрос, но председателем комитета по за-конодательству Владимиром 
Никитиным было чётко ска-

зано, что никаких документов на заседание 19 декабря не по-ступало и уже не поступит.— Соответственно 19-го числа этого вопроса точно не будет. Но завтра-послезавтра будет утверждаться повестка на внеочередное заседание 25 декабря. Возможно, там он поя-вится, — считает Ивачёв. Как разъяснил депутат,  в соответствии с законодатель-ством,  инициативная группа сначала должна подать доку-менты на регистрацию в облиз-бирком. В течение 20 дней там дадут ответ и в случае реги-страции передадут этот вопрос в Заксобрание.

— После этого инициатив-ная группа вправе начать сбор подписей за проведение рефе-рендума — ей необходимо на-брать 68 тысяч подписей. Если они будут набраны и подтвер-дятся,  назначат дату референ-дума.В облизбиркоме офици-альные комментарии на эту тему не дают. — Пока никаких заявле-ний от инициативной группы не рассматривалось. Коммен-тировать нечего, — ответил советник председателя облиз-биркома Свердловской обла-сти Дмитрий Ветошкин.

Талица (II)

п.Сосьва (II)

Североуральск (IV)

Новоуральск (I,IV)

Новая Ляля (IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (I,IV)

Красноуральск (I,II)

Кировград (II)

Камышлов (I)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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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: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Городской округ Богданович (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
тел.: 8(34376)5-20-70), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельные участки 
общей площадью 137000 кв.м (439,84 баллогектара) на терри-
тории Богдановичского района Свердловской области в счёт 
принадлежащих земельных долей (номер и дата государствен-
ной регистрации права 66:07:0000000:392-66/025/2017-1, 
02.02.2017 г.), в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:392:ЗУ1, расположенный в северной части 
кадастрового квартала 66:07:0103001 (на поле № 20);

66:07:0000000:392:ЗУ2, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 150);

66:07:0000000:392:ЗУ3, расположенный в северо-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 142).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

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 область, 
г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич 
(ИНН 027407230123, 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 саморегулируе-
мая организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111), сообщает о торгах в 
форме публичного предложения на электронной торговой площад-
ке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных 
на 05.02.2018 в 12:00 (мск.). Лот: №8 – Кабельные линии (4 ли-
нии), теплосеть от Арматурного цеха до здания ОГМ, воздуховод 
от задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в котельной – 83250 руб.; №9 – Кабельные линии (5 
линий), паропровод от задвижки №5 на гребёнке 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 гребёнке в 1 форм.цехе до задвижек 
на гребёнке БСЦ – 108675 руб.; №10 – Кабельные линии (4 линии), 
паропровод от задвижки №7 на гребёнке у котельной до задвижек 
на гребёнке Арматурного цеха, теплосеть от задвижек №2 на гре-
бёнке в котельной до задвижек в Арматурном цехе, воздуховод 
от задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в арматурном цехе – 271800 руб.; №11 – Кабельная 
линия, воздуховод от задвижки на гребёнке в компрессорной стан-
ции до задвижки на гребёнке в форм.цехе №3 – 20700 руб.; №13 
– Кабельная линия – 1350 руб.; №18 – Оргтехника: копир.аппарат 

(3 шт.), коммутатор, мини АТС – 12825 руб; №19 – Оборудование 
ОТК (14 шт.) – 189697,50 руб.; №20 – Станки и оборудование (9 
шт.) – 456862,50 руб.; №21 – Ёмкость – 52695 руб.; №22 – Топка 
ТЛЗМ – 118035 руб.; №23 – Резервуар солевой – 52695 руб.; №24 
– Производственное оборудование цеха №3 (3 шт.) – 874237,50 
руб.; №25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. к ООО «Холдинговая 
компания «Содружество» - 814050 руб.; Срок приёма заявок 
с 18.12.2017 г. по 31.01.2018 г. с 9:00 по 21:59 (мск.). С требо-
ваниями к заявителям к участию в торгах, условиями о внесении 
задатка, о величине шага аукциона и о величине снижения цены 
лота в публичном предложении можно ознакомиться в газете 
«Коммерсантъ» №103(6097) от 10.06.2017 на стр. 59 сообщение 
№77032253001. Задаток и расчёты по ДКП перечисляются 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. Величина снижения цены лота в публичном предложении – 
10%. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена продажи имущества посредством публичного предложения, 
составляет 10 календарных дней. Минимальная цена продажи 
устанавливается в размере 50% от начальной цены лота. С ин-
формацией о торгах, порядком оформления участия в торгах, 
перечнем представляемых заявителями документов и требования к 
их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, сведения о составе, 
характеристики лота и др. в полном объёме можно получить в ра-
бочие 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 
признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
имущество. Договор купли-продажи имущества подписывается 
конкурсным управляющим с победителем торгов в течение 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты имущества по до-
говору купли-продажи – не позднее 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 

аукцион № 11948/ОА-СВЕРД/17 на заключение 

договоров аренды объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Предметом Аукциона № 11948/ОА-СВЕРД/17 является 
аренда следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
собственности объектов недвижимого имущества:

Лот № 1 – помещения площадью 77,7 кв. м в 1-этажном 
кирпичном здании мастерских дистанции пути (лит. А2), общей 
площадью 337,6 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 
59-20/5-000-001427-002, расположенном по адресу: Пермская 
область, г. Пермь, ст. Левшино, ул. Адмирала Старикова, д. 8.

 Лот № 2 – помещения площадью 106,2 кв. м в 1-этажном 
кирпичном здании мастерских дистанции пути (лит. А2), общей 
площадью 337,6 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 
59-20/5-000-001427-002, расположенном по адресу: Пермская 
область, г. Пермь, ст. Левшино, ул. Адмирала Старикова, д. 8.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
тами недвижимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 16 658 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят 
восемь) рублей 10 копеек в месяц с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 22 768 (Двадцать две тысячи семьсот шестьдесят 
восемь) рублей 22 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приема заявок: 31 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.  1
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2Свердловские единороссы определились с делегатами на съезд и задачами на 2018 годЛеонид ПОЗДЕЕВ

Лейтмотивом почти всех 
докладов и выступлений, 
прозвучавших на прошед-
шей в субботу в екатерин-
бургском Театре эстрады 
32-й конференции Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», стало одобрение 
принятого Владимиром 
Путиным решения балло-
тироваться на предстоя-
щих выборах в Президен-
ты страны и обещание обе-
спечить ему безусловную 
поддержку. Хотя речь на об-
ластном партийном форуме 
шла не только об этом.

Главная 
политическая 
задачаГубернатор Евгений Куйва-

шев, выступивший первым, го-ворил о том, что в 2017 году благодаря совместной работе партийцев с органами власти 

наша область укрепила пози-ции по основным параметрам социально-экономического развития. И о том, что следую-щий год для региона будет на-сыщен крупнейшими меропри-ятиями всероссийского и даже мирового уровней. Это и прове-дение игр ЧМ-2018 по футболу, и борьба за право Екатеринбур-га на ЭКСПО-2025, и проведе-ние международных выставок «ИННОПРОМ» и «Диверсифи-кация», и 100-летие трагедии цареубийства. Но главным со-бытием политического кален-даря 2018 года глава региона назвал президентские выборы, а важнейшей политической за-дачей «Единой России» — обе-спечение уверенной победы на них Владимира Путина.— Путин — наш канди-дат, — сказал Евгений Куйва-шев и добавил, что  его побе-да «явится залогом дальней-шего развития области, успе-ха в достижении нашей цели — войти в тройку регионов-лидеров России».

А о том, что свердловским единороссам не впервой вы-игрывать выборы, говорил в своём докладе секретарь ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий. В 49 местных думах,  переизбирав-шихся в этом году,  кандида-ты от «Единой России» взяли более двух третей мандатов. Победили кандидаты-едино-россы и на выборах глав,  ко-торые прошли в четырёх тер-риториях. Но самым впечат-
ляющим успехом стала уве-
ренная победа на губер-
наторских выборах члена 
«Единой России» Евгения 
Куйвашева, за которого от-
дали голоса более 62 про-
центов избирателей.

Дела реальныеСвои успехи на выборах единороссы связывают не столько с хорошо организо-ванной разъяснительной ра-ботой среди избирателей, сколько с успешной реализа-

цией более двух десятков пар-тийных проектов — «Локомо-тивы роста»,  «Городская сре-да», «Сельский спорт», «Народ-ный контроль» и других, пол-ное перечисление названий которых, полагаю,  утомит чи-тателя. Докладчик называл суммы денег, вложенные в эти проекты (а это сотни милли-онов рублей),  рассказывал о построенных и отремонтиро-ванных на эти деньги объек-тах (а их — десятки).Как о партийном дости-жении на конференции гово-рили и об организации рабо-ты сети общественных при-ёмных, коих в Свердловской области уже более 400 — это и региональная приёмная председателя партии Дми-
трия Медведева в Екате-ринбурге, и 77 местных при-ёмных в муниципалитетах, и открытые в органах власти и местного самоуправления федеральными, региональ-ными и муниципальными де-путатами 333 дополнитель-

ных места приёма граждан. Виктор Шептий утверждает, что за год туда обратились 3 844 жителя области, при-чём 41 процент их просьб, жа-лоб и заявлений уже успеш-но решён, остальные — в про-цессе решения.
Делегирование 
на съезд как 
поощрениеОсновным критерием при отборе кандидатур для из-брания делегатами на XVII съезд «Единой России», кото-рый пройдёт 22–23 декабря в Москве, стали результаты выборных кампаний. Виктор Шептий прямо заявил, что в список из 11 кандидатов в делегаты съезда были вклю-чены представители мест-ных отделений, показавших лучшие результаты по коли-честву поданных избирате-лями голосов за кандидатов партии и по явке избирате-лей на прошедших в 2017 го-

ду местных и региональных выборах.В результате делегатами на съезд конференция еди-ногласно избрала Илью Бо-
риско, Ольгу Емельянову, 
Виктора Иртегова, Юрия 
Ладейщикова, Наталью 
Ларионову, Валерия Ма-
ренкова, Ольгу Матвееву, 
Андрея Пелевина, Сергея 
Пучкова, Светлану Скоро-
богатову, Галину Хороша-
вину. «Все они представля-ют разные муниципальные образования области и все они — интересные люди со своими идеями и предло-жениями, — прокомменти-ровал результаты голосова-ния Виктор Шептий. — Им предстоит выполнить ответ-ственную миссию, ведь бу-дет приниматься решение о поддержке главного наше-го кандидата — Владимира Путина. Я считаю, что такая честь представляется раз в жизни».

Семеро одно кресло ждутВалентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
продолжаются выборы 
глав муниципальных об-
разований. В трёх город-
ских округах на кресло мэ-
ра заявились по семь кан-
дидатов.

 В Гаринском го-
родском округе выбо-ры нового главы были со-рваны — местные де-путаты не смогли прий-ти к единому мнению. Изна-чально на пост главы Гарей заявились семь кандидатов, но одному из них было от-казано ещё на первом этапе из-за отсутствия професси-ональных навыков работы в течение пяти лет. На вто-ром этапе конкурсная комис-сия выдвинула на думу тро-их, однако начальник управ-ления образования округа 
Константин Рычков ото-звал свою заявку ещё до про-ведения референдума.На очередном заседании думы шесть из десяти на-родных избранников про-голосовали «против всех». Двое кандидатов раздели-ли между собой оставшие-ся голоса: три из них полу-чил действующий мэр Алек-
сандр Лыжин, один — на-чальник орготдела админи-страции Гаринского округа 
Илья Сорокин. — Ни один из кандида-тов не набрал требуемого количества голосов. Поэто-му нам пришлось объявить новые выборы, — сообщила председатель местного пар-ламента Татьяна Каргае-
ва. Следующий конкурс на замещение должности мэра состоится в феврале следую-щего года.

 На конкурс по выборам главы в Сосьве тоже заяви-лись семеро депутатов. Двое выбыли из гонки по собствен-ному желанию. Прямо перед вторым этапом конкурса от-казались от участия в нём дей-

ствующий глава Алексей Са-
фонов и специалист админи-страции Александр Белоусов. Из пяти оставшихся комиссия одобрила двух кандидатов — экс-главу администрации Ген-
надия Макарова и замести-теля главы администрации по вопросам ЖКХ Артёма Кисе-
лёва. Депутаты изберут ново-го главу 14 декабря.

 В Горноуральском го-
родском округе конкурсные процедуры только начались. Все семь претендентов пред-ставили достоверные све-дения и допущены во вто-рой тур. Борьбу за пост главы округа продолжат Дмитрий 
Летников,  Егор Копысов,  
Георгий Тюрин,  Анатолий 
Цветков,  Александр Гудач,  
Андрей Гебень,  Александр 
Коновалов. Все претенденты хорошо знакомы с ситуаци-ей в округе, объединяющем 60 сельских населённых пун-ктов. Одни конкурсанты засе-дали в местной думе, другие работали в администрации. Второй этап конкурсного от-бора пройдёт 18 декабря.

  КСТАТИ

В Красноуральске мэром стал 
Дмитрий Кузьминых. На выбо-
рах конкуренцию ему составил 
начальник отдела ЖКХ Алек-
сандр Постников. За кандида-
туру Дмитрия Кузьминых про-
голосовали 14 присутствовав-
ших депутатов. Вчера он офи-
циально вступил в должность 
и в первый же день работы в 
новой должности принял уча-
стие в заседании совета глав в 
Екатеринбурге. Он рассказал 
«ОГ», какие направления учёл 
в программе развития муни-
ципалитета. 

— Прежде всего, это из-
менение бюджетной полити-
ки, затем — уход от монозави-
симости, развитие социальной 
сферы, сферы ЖКХ и вовле-
чение общественности в раз-
витие муниципалитета, — ска-
зал Дмитрий Кузьминых.

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.12.2017 № 625-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 900-ПЗС «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской областина 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»;
 от 05.12.2017 № 924-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 05.12.2017 № 925-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территори-
альной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;
 от 05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 927-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» в части установления нало-
говой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных нало-
гоплательщиков - индивидуальных предпринимателей в разрезе осущест-
вляемых ими видов предпринимательской деятельности»;
 от 05.12.2017 № 928-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков» в части установления налоговой ставки в размере 
0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — инди-
видуальных предпринимателей в разрезе осуществляемых ими видов пред-
принимательской деятельности»;

 от 05.12.2017 № 929-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» в части применения мер административной ответственности за соверше-
ние административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
и благоустройства»;
 от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О молодежи в Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 931-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» в части избрания 
глав муниципальных образований представительными органами из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и мер, принимаемых Администрацией Губернатора Свердловской области для 
реализации закона»;
 от 05.12.2017 № 932-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона
Свердловской области«Об Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 933-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 13.12.2016 № 324-ПЗС «О Законе Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1807)»;
 от 05.12.2017 № 934-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 21.03.2017 № 464-ПЗС «Об информации Пра-
вительства Свердловской области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2017 году»;
 от 05.12.2017 № 939-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почет-
ной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 940-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Благо-
дарственном письме Законодательного Собрания Свердловской области».
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В Владимир Путин 

приказал начать вывод 

российских войск из Сирии

Президент России Владимир Путин посетил 
вчера с рабочими визитами Сирию и Египет, 
сообщает официальный сайт Кремля.

В Сирии на авиабазе Хмеймим как Вер-
ховный Главнокомандующий Владимир Пу-
тин приказал министру обороны и начальни-
ку Генерального штаба РФ приступить к вы-
воду российской группировки войск из Сирии 
в пункты постоянной дислокации. Он подчер-
кнул, что за два с небольшим года Вооружён-
ные силы России вместе с сирийской армией 
разгромили наиболее боеспособную группи-
ровку международных террористов в Сирии. 
«Но если террористы вновь поднимут голову, 
то мы нанесём по ним такие удары, которых 
они пока и не видели», — сказал президент.

В тот же день Владимир Путин посетил 
Каир, где провёл переговоры с президентом 
Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсуди-
ли вопросы дальнейшего развития российско-
египетских отношений и обменялись мнениями 
по ключевым аспектам международной полити-
ки, прежде всего по проблематике обеспечения 
стабильности и безопасности в регионе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Глава Горнозаводского управленческого округа Евгений 
Каюмов (слева) делится впечатлениями от развития 
подотчётных ему муниципалитетов   

В перерыве между 
совещаниями 
Евгений Куйвашев 
наградил лучших 
налогоплательщиков 
области. Среди 
них — гендиректор 
«Уральских 
авиалиний» 
Сергей Скуратов   

Трое глав муниципалитетов области пригласили в гости губернатора. Четвёртый муниципалитет он вызвался посетить самЕлизавета МУРАШОВА
Сразу три крупные встречи 
с руководителями муници-
палитетов в минувший по-
недельник провёл губерна-
тор области Евгений Куйва-
шев. Ключевым из них стало 
заседание совета глав — пер-
вое после переизбрания на 
губернаторский пост. Главы 
трёх муниципалитетов, от-
читавшись о своих успехах, 
рискнули пригласить главу 
региона в гости. В четвёртую 
командировку в область 
Евгений Куйвашев пообе-
щал приехать сам.
 

О ШКОЛАХ. Большин-ство задач связано с поруче-ниями Президента РФ Влади-
мира Путина. В частности, к 2025 году все школы региона должны перейти на односмен-ный режим обучения. Как рас-сказал вице-губернатор Па-
вел Креков, сегодня наиболее остро проблема стоит в шко-лах десяти муниципалитетов, в частности — в Екатеринбур-ге и Нижнем Тагиле. — Сегодня в регионе бо-
лее 462 тысяч школьников, 
из них более 76 тысяч учат-
ся во вторую смену, — отме-тил Павел Креков. — В 2018 году у нас в планах — заверше-ние строительства пристроя к школе в Алапаевске, оконча-ние реконструкции школ №1 и №3 в Верхней Пышме, за-

вершение строительства шко-лы на 1,2 тысячи мест в Ки-ровграде и ряд других объ-ектов в Ревде, Екатеринбур-ге, посёлке Баранчинском, Ка-менске-Уральском, селе Усть-Салде Верхотурского ГО. Как отметил глава Киров-градского ГО Александр Ось-
кин, строительство школы на 1 200 мест шло в формате го-сударственно-частного парт-нёрства и практически завер-шено. Он пригласил губерна-тора 1 сентября 2018 года за-ложить капсулу времени. 

О ЖКХ. По словам мини-стра энергетики и ЖКХ обла-сти Николая Смирнова,  сей-час в регионе реализуется бо-лее 150 инвестиционных про-грамм и проектов по разви-тию сферы жилищно-комму-нального хозяйства. В 2017 году на модернизацию объек-тов ЖКХ был выделен 1 млрд рублей — в 2018 году работа будет продолжена. В насто-ящий момент построена но-вая котельная в Дегтярске, обновлены системы улично-го освещения в сёлах ГО Бог-данович, к концу года плани-руется завершить строитель-ство первого пускового ком-плекса очистных сооруже-ний в Ревде и первых объек-тов инженерной инфраструк-туры жилого района Мурин-ские пруды в Нижнем Тагиле.Как рассказал глава адми-нистрации Верхней Пышмы 

Иван Соломин, последние не-сколько лет одной из главных проблем города была высокая степень физического изно-са очистных сооружений, ко-торые были построены ещё в 1972 году. Аукцион по строи-тельству первой очереди был проведён в 2015 году, в дека-бре объект планируют сдать. Губернатор принял приглаше-ние приехать на открытие. 
О НАДОЯХ. О позитивных тенденциях по развитию сель-ского хозяйства на заседании по реализации приоритетных про-ектов рассказал министр АПК и продовольствия области Дми-

трий Дегтярёв. В подтвержде-ние его слов выступил глава Та-лицкого ГО Александр Толка-
чёв, рассказав о росте надоев и работе субъектов сельскохозяй-ственной деятельности, распо-ложенных на территории муни-ципалитета. После озвученных планов по строительству меж-муниципального рынка для аграриев Евгений Куйвашев об-ратил внимание коллег на то, что это один из важных момен-тов развития самообеспечения продукцией на селе. 

— Надеюсь,  подобные 
рынки появятся и на севере, 
и на западе области. Причём это должно быть современное комфортное здание, а товар — достойный реализации. Дми-трий Сергеевич, прошу взять это на контроль, — обратился губернатор к министру, после 

чего получил приглашение по-сетить муниципалитет. 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ. По-жалуй, единственным, кого по-журили на заседании в поне-дельник, стал глава Невьянско-го ГО Александр Берчук. Рас-сказывая о реализации про-екта по благоустройству дво-ровых территорий, руководи-тель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева (ОНФ осу-

ществлял общественный кон-
троль. — Прим. ред.) отмети-ла, что часто администрации не прислушивались к мнению жителей или затягивали сроки по благоустройству. Проблем-ными территориями она на-звала Полевской и Невьянск, подчеркнув, что всё заседание искала главу Невьянска, чтобы посмотреть ему в глаза. — Александр Александро-вич Берчук здесь? — обратил-ся губернатор к мэру. От неожи-данности тот встал с места. — Жанна Анатольевна хотела на вас посмотреть. Что случилось? — Во дворе, который вошёл в программу, три дома. Один дом выступил против инициа-тивы, и чтобы остаться в про-грамме, нам пришлось срочно менять двор и приступать к ра-ботам, — ответил глава.— Что вы сейчас там дела-ете, снег же лежит? — Освещение монтируем… — Скоро заеду — посмо-трю.  

Посмотреть мэру в глаза
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 11945/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: нежилое строение: здание бывшего 
детского сада № 98, литер А, общей площадью  

561 кв. м, и земельный участок общей площадью  
2583 кв. м, расположенные по адресу:  

г. Тюмень, ул. Ленинградская, 6

Предметом аукциона № 11945/ОА-СВЕРД/17 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

2-этажное нежилое строение, здание бывшего детского 
сада № 98, общей площадью 561 кв. м, литер А, год по-
стройки 1961-й.

Объект расположен по адресу: Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Ленинградская, 6.

Земельный участок, занимаемый объектом (далее – 
Участок) и необходимый для его использования, имеет 
следующие основные характеристики: категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
для размещения многоквартирного дома с нежилыми по-
мещениями, общая площадь участка 2583 кв. м, кадастровый 
(условный) номер: 72:23:0427003:77, расположен по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленинградская, 6. Участок 
принадлежит продавцу на праве собственности.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 14 240 080 (Четырнадцать 
миллионов двести сорок тысяч восемьдесят) рублей 00 ко-
пеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 14 240 000 (Четырнадцать миллионов двести сорок 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 08 февраля 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам:  
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 11946/ОА-СВЕРД/17 на заключение 

договоров аренды объектов недвижимого имущества,  
находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Предметом аукциона № 11946/ОА-СВЕРД/17 является 
аренда следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
собственности объектов недвижимого имущества: 

Лот № 1 – здание гаража ЭЧС-203, литер 1, общей пло-
щадью 70,84 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 
66:00:0000000:0001:65:401:001:003486740:0001:20000, рас-
положенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тагильская, д. 1.

Цель использования: производственно-складское поме-
щение.

Лот № 2 – помещения площадью 67,4 кв. м в администра-
тивном здании, общей площадью 129,7 кв. м, кадастровый 
(условный) номер объекта 66:41:0206030:183, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11В. 

Цель использования – административно-офисное поме-
щение.

Лот № 3 – помещение площадью 51,00 кв. м на 2-м этаже в 
части 2-этажного кирпичного здания (лит. А), общей площадью 
193,2 кв. м, условный номер объекта 59-03/7-000-000628-001-
1001, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лепешинской, 
д. 21.

Цель использования – офисное помещение.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

тами недвижимого имущества на аукционе составляет: 
Лот № 1 – 14 628 (Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать 

восемь) рублей 46 копеек в месяц с учётом НДС 18%;
Лот № 2 – 36 470 (Тридцать шесть тысяч четыреста семьде-

сят) рублей 81 копейка в месяц с учётом НДС 18%.
Лот № 3 – 15 953 (Пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 

три) рубля 31 копейка в месяц с учётом НДС 18%.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и ком-

бинированным по форме подачи предложений по цене.
Аукцион будет проводиться 08 февраля 2018 г. в 15:30 по 

местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам:  
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 11947/ОА-СВЕРД/17  
на заключение договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества,  

находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Предметом Аукциона № 11947/ОА-СВЕРД/17 является продажа 
принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов не-
движимого имущества:

Лот № 1 – строение (здание магазина № 3), общей площадью 
330,5 кв. м, год постройки – 1968-й, разрешённое использование – 
под нежилое строение.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, г. Ишим,  
ул. Чернышевского, 3.

Земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», имеет 
следующие основные характеристики: категория земли: земли поселе-
ний, целевое использование: под нежилое строение, общая площадь 
590,00 кв. м, кадастровый номер: 72:25:01 01 010:0108, расположен по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чернышевского, 3. Участок 
принадлежит продавцу на праве собственности.

Лот № 2 – здание магазина № 12, литер 14, общей площадью  
82,18 кв. м, материал стен – шлакоблок, фундамент бетонный лен-
точный, функциональное назначение нежилое.

Объект расположен по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, ст. Невьянск, в полосе отвода 413 км.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на 
аукционе составляет:

Лот № 1 – 1 978 924 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь 
тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек с учётом НДС 18%, 
в том числе стоимость земельного участка 295 590 (Двести девяносто 
пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 341 946 (Триста сорок одна тысяча девятьсот сорок 
шесть) рублей 40 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи яв-
ляется открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 31 января 2018 г. в 10:00 
по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.
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Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений  
о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества  

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Стро-

ительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание торгового 
назначения.

Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое зда-

ние. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-167 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6732
Начальная (стартовая) цена Имущества Лот №1: 17 432 327 

(Семнадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста 
двадцать семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание администра-
тивного назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017  

№ 66/001/553/2017-6731
Начальная (стартовая) цена Имущества Лот №2: 72 642 574 

(Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот 
семьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной до-

кументации: аукционная документация размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осущест-
вляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, 
представлен в аукционной документации, размещённой на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие 
в аукционе:

Приём заявок на участие в аукционе производится с 
12.12.2017 г., по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 
18:00, пятница с 10:00 до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документа-
цией документы в электронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 
18.01.2018 г. в 18:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-
вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 
документов 23.01.2018 г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом  
33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион 
семьсот сорок три тысячи двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Задаток по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов 
двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 
49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях, на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 18.01.2018 г.,  
на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счёт плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 23.01.2018 г. с 
11:15 до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, 
зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников 
аукциона 23.01.2018 г. в 11:30 (по местному времени) по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, 
корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

9. Дата, время и место проведения аукциона 23.01.2018г. 
в 11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33 б, корп. №42 литер Е, зал 
переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. 
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признаётся несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным 
участником заключается договор купли-продажи имущества  
по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае 
если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией о проведении 
аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет 
заключён договор купли-продажи имущества в течение 14 (четыр-
надцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приёма задатков, 
заявок и проведения аукциона может быть продлён. Извещение о 
продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть 
сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.  1
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сегодня — Ханука

дорогие уральцы!
12 декабря приверженцы иудаизма отмечают начало Хануки — 

праздника победы света над тьмой. Восемь дней подряд верующие 
будут зажигать свечи в домах и синагогах в память о чуде, которым 
сопровождалось изгнание язычников из храма. Огонь очищения, 
любви, самопожертвования должен коснуться каждой души.

Символический смысл Хануки делает её близкой и понятной 
представителям разных этносов и религиозных учений. Этому спо-
собствует большая просветительская работа еврейских организа-
ций Свердловской области, которые возрождают древние тради-
ции, углубляют межконфессиональное сотрудничество.

Все 160 народов, населяющих наш регион, имеют равные воз-
можности для культурного и языкового развития. Действует Кон-
сультативный совет по делам национальностей, сотни церковных и 
национальных объединений. В Доме народов Урала регулярно про-
водятся концерты, выставки, встречи, дискуссии.

Сердечно поздравляю иудейскую диаспору Свердловской обла-
сти с праздником Хануки! Желаю здоровья, процветания, гармонии 
и радости в семьях. Пусть на жизненном пути вас всегда укрепля-
ют надежда и вера.

губернатор свердловской области 
евгений куЙваШев

      фотофакт

Первый выезд из столицы в качестве председателя 
союза журналистов России у Владимира Соловьёва — 
в екатеринбург. Здесь он встретился с губернатором 
Евгением Куйвашевым, а после обсудил перспективы 
развития творческой организации с руководителями 
свердловских сМИ и принял участие в уральском 
медиафоруме. на снимке в доме журналистов рядом  
с владимиром соловьёвым (справа) — три председателя 
свердловского творческого союза журналистов в разное 
время (слева направо): главный редактор «областной 
газеты» Дмитрий Полянин, директор департамента 
«факультет журналистики» урфу Борис Лозовский  
и председатель стсЖ с 2013 года Александр Левин
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Патриархи в ЕкатеринбургеРуководители православных церквей продлили посещение России после торжеств в МосквеЛариса ХАЙДАРШИНА
Не успев попрощаться с 
первым гостем, Патриар-
хом Иерусалимским Фео-
филом III, уральская столи-
ца встретила другого, вто-
рого в иерархии Вселен-
ской православной церкви 
— Патриарха Александрий-
ского Феодора II. Руково-
дители патриархатов при-
няли участие в празднова-
нии Дня святой Екатерины 
— покровительницы ураль-
ской столицы.Планировалось, что па-триархи встретятся друг с другом на уральской земле, но погода внесла свои кор-рективы. Антициклон, при-шедший в эти дни и засыпав-ший Урал снегом, задержал прибытие самолёта с Блажен-нейшим Патриархом Алек-сандрийским. Было уже тем-но, когда он спускался по сту-пенькам трапа из самолёта в Кольцово — Патриарх Фео-фил к этому времени уже уле-тел. Программа пребывания Патриарха Александрийско-го Феодора на Среднем Урале была также насыщенной — он успел встретиться с губер-натором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым и православной паствой Екате-ринбургской митрополии.Феодор два года назад, в августе, несколько дней про-вёл на уральской земле — со-вершал паломничество на Га-нину Яму, кланялся святы-ням Александро-Невского Но-во-Тихвинского монастыря. Интерес к России патриарха объясняется просто: в начале 70-х годов прошлого века он жил и учился в Одессе — изу-чал историю искусств, литера-туру и философию. Тогда же и научился говорить по-русски. Правда, за несколько десятков 

лет после этого навыки владе-ния языком стали похуже, так что с журналистами он обща-ется через переводчика. Но пе-реводить вопросы не просит — понимает их. Сойдя с трапа, прямо под падающим снегом поблагодарил за приём:— Я хотел бы преподать Божие благословение. Рядом со мной находится мой боль-шой и очень старый друг ми-трополит Кирилл. Мы при-были сюда по благослове-нию Патриарха Кирилла, мы его сердечно благодарим. И прежде всего, я привет-ствую весь народ Екатерин-бурга. Спасибо вам большое, с праздником!А в воскресенье общение с православными уральцами было уже более плотное — Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор возгла-вил Божественную литургию в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском мона-стыре. К моменту его приез-да на территории монастыря и в самом храме собрались не-сколько тысяч людей.— Для меня большая 

честь, что я прибыл сюда по благословению Его Святей-шества Патриарха Московско-го Кирилла. Патриарх Кирилл знает, что я очень люблю Ека-теринбург и митрополита Ки-рилла, поэтому он благосло-вил, и я приехал сюда, — пояс-нил Патриарх Феодор.Два года назад он обещал уральцам вернуться и сдер-жал это обещание. Надо ска-зать, что в сане Патриарха Блаженнейший Феодор пре-бывает уже 12 лет, и он един-ственный из предстоятелей других церквей в патриар-шем сане, кто участвовал в интронизации Московского Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя в 2009 году.— Когда будете молить-ся у иконы Пресвятой Богоро-дицы, всегда молите её, что-бы она всегда была с нами. Она спасает и благословляет. Я стану вас поминать, когда буду находиться во всех кра-ях Африки.Благословляя жителей Екатеринбурга, патриарх ска-зал, что сила православия в России видна во всём — и в 

богатстве убранства храмов, и в большом количестве при-хожан:— У нас в Египте нет та-ких красивых церквей, в ос-новном они из дерева и ве-ток, но это неважно — важ-но, что в них тоже есть Хри-стос. Мы всегда ждём в гости паломников с Урала на тер-ритории Александрийской церкви.— Визит двух уважаемых православных патриархов в уральскую столицу состоялся сразу после торжеств по слу-чаю восстановления Патри-аршества в России, — ком-ментирует «ОГ» религио-вед Анна Добрюхина, доцент УрФУ. — Незадолго до это-го в Москве собрались поч-ти все представители помест-ных церквей мира (исклю-чая Константинополь и Афи-ны). Затем на встрече в Крем-ле они заручились, что Рос-сия поддержит православие на Ближнем Востоке, и посе-щение Екатеринбурга теперь работает на укрепление этих налаженных связей. 

Любимые герои —  белки, зайцы и совыСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Музее природы, что 
в Екатеринбурге на Пло-
тинке, состоялось награж-
дение победителей конкур-
са детских рисунков «Ди-
кие животные Среднего 
Урала», который провёл в 
Год экологии департамент 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области.Жюри было весьма удив-лено тем, что городские в общем-то школьники так хо-рошо знают лесных зверушек. Всего на конкурс поступило почти полторы тысячи ри-сунков, выполненных в самой разной технике — акварель, гуашь и даже несколько кар-тин маслом. Самые любимые герои у ребят, которые учатся с первого по четвёртый класс — совы, белки, лисы, зайцы и медведи. Ну ладно, белок они могли увидеть и в Ботаниче-ском саду, и на Шарташе. Но были и такие персонажи, как рысь, лось, песец. Где они мог-ли их лицезреть?

Коллеги подсказали: так есть же зоопарк и Музей природы, где представлен весь животный мир на Ура-ле. И не случайно награжде-ние победителей, которое провёл директор департа-мента Александр Кузнецов, прошло именно в Музее при-роды. У первоклашек луч-шей была признана работа 
Кати Черемхиной из лицея  № 88, у второклассников по-бедителем стала Вика Жи-
ренкина из Дягилевского лицея. Жюри, кстати, осо-бо отметило художествен-ное достоинство работ из этой гимназии. Среди тре-тьеклассников победителем вышел Андрей Лепин из ли-цея № 110, а лучшим худож-ником в четвёртых классах признана Карина Субботи-
на (гимназия № 40).Всего было отмечено 12 работ, и призы департамент подобрал соответствующие — красочно иллюстрирован-ные энциклопедии животно-го мира на Земле. А в завер-шение детей угостили тор-том с чаем.

  кстатИ
Полный титул Патриарха Фео- 
дора II: его Блаженство Папа 
и Патриарх Великого Града 
Александрии, ливии, Пента-
поля, Эфиопии, всего египта 
и всей Африки, Отец Отцов, 
Пастырь Пастырей, Архиерей 
Архиереев, Тринадцатый Апо-
стол и Судия Вселенной.

Вселенская православ-
ная церковь включает девять 
Патриархатов (перечисля-
ем по порядку значимости): 
Константинопольский, Алек-
сандрийский, Антиохийский, 
иерусалимский, Москов-
ский, Грузинский, Сербский, 
Румынский, Болгарский.

в аэропорту кольцово Патриарха александрийского  
и всей африки феодора II (слева) встречал митрополит 
екатеринбургский и верхотурский кирилл
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директор департамента по охране животного мира александр 
кузнецов награждает победителя в номинации четвёртых 
классов данилу старкова. Между прочим, его отец, дмитрий 
старков, трудился в «ог» системным администратором
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      ФОТОФАКТ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
Шайбы забросили: 1:0 Кучерявенко (35.33); 2:0 Паре (39.31); 3:0 Паре (57.40); 3:1 Пёр-

селл (58.57); 3:2 Михеев (59.36).
 11 декабря «Автомобилист» играет с «Югрой» (КРК «Уралец», 19.00)
Результаты других матчей: «Ак Барс» — «Локомотив» — 1:4, «Сочи» — СКА — 2:1,  

«Трактор» — «Барыс» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Йокерит» — 3:2, «Динамо» (Мн) — «Ди-
намо» (Р) — 1:3, «Амур» — «Адмирал» — 2:1, «Северсталь» — «Витязь» — 3:2 ОТ, «Ме-
таллург» (Мг) — «Сибирь» — 3:2 Б, «Нефтехимик» — «Динамо» (М) — 1:2, «Спартак» — 
«Слован» — 8:2. 10 декабря. «Салават Юлаев» — «Локомотив» — 3:2.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 73 очка (40 матчей), 
«Авангард» — 66 (40)*, «Автомобилист» — 72 (40), «Нефтехимик» — 70 (40)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 Портнягин (30), 1:1 Джорджевич (73)
Результаты других матчей: «Динамо» — «Анжи» — 2:0, «Рубин» — СКА — 3:1, «Ам-

кар» — «Краснодар» — 1:3,  «Спартак» — ЦСКА — 3:0, «Ростов» — «Уфа» — 1:0. Матчи 
«Тосно» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Зенит» состоялись вчера.

Положение команд: «Локомотив» — 42 очка (19 матчей), «Спартак» — 37 (20), «Зе-
нит» — 36 (19), «Краснодар» — 36 (20), ЦСКА — 35 (20), «Уфа» — 27 (20), «Ахмат» — 25 
(19), «Урал», «Арсенал», «Ростов» — по 25 (20), «Рубин» — 23 (20), «Динамо»  — 22 (20), 
«Амкар» — 21 (20), «Тосно» — 20 (19), «Анжи» — 19 (20), СКА — 12 (20).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«Спартак» (Ногинск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 36:92 (11:16, 9:22, 10:27, 6:27).
Самые результативные: Мусина (14), Мессеман, Белякова (по 13). 
 Несмотря на то, что номинальными хозяевами в этом матче были спартаковки, игра 

состоялась на паркете Дворца спорта УГМК в Верхней Пышме.
 13 декабря «лисицы» играют в Кракове матч Евролиги ФИБА, а 17-го завершат пер-

вый круг регулярного чемпионата Премьер-лиги матчем в гостях с курским «Динамо». 
Положение лидеров: «УГМК» — 10 побед (10 матчей), «Динамо» (К) — 8 (8), «Надеж-

да» — 5 (8). 
КУБОК РОССИИ. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»
Полуфинал: «Динамо» (Курск) — «Надежда»  (Оренбург) — 81:45,  «Инвента» (Курск) 

— МБА (Москва) — 60:67. Матч за 3-е место: «Надежда» — «Инвента» - 56:75. Финал: 
«Динамо» — МБА — 85:55.

 Кубок России по баскетболу среди женских команд в третий раз выиграло курское 
«Динамо». Прошлогодний обладатель трофея екатеринбургская «УГМК» не попала в «Фи-
нал четырёх», проиграв в 1/4 финала второй курской команде — «Инвента».

«УГМК» остаётся рекордсменом кубкового турнира — команда выиграла трофей во-
семь раз из пятнадцати.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Иркут» (Иркутск) — «Урал» (Екатеринбург) — 74:80 (18:21, 18:17, 16:25, 22:17).
Самые результативные: Бабушкин (21), Анисимов (14),  Ионов (12) — Александров 

(18),  Глазунов (17), Незванкин (15). 
Результаты остальных матчей: «Зенит-Фарм» — «Спартак» (СПб) — 72:77, «Новоси-

бирск» — «Купол-Родники» — 80:63.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 13 побед (17 матчей), «Темп-СУМЗ-

УГМК», «Самара» — по 12 (17), ЦСКА-2 — 12 (15), «Урал» — 11 (17), «Университет-Югра» 
— 10 (16)…

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
9-й тур. «Заречье-Одинцово»  - «Уралочка-НТМК» — 1:3 (25:19, 19:25, 18:25, 23:25).
Самые результативные: Юринская (18), Богданова (13), Воробьёва (12) — Парубец 

(21), Енина, Бурлакова (по 12).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Сахалин» — 3:0, «Динамо-Метар» — «Ди-

намо» (Кр) — 3:1, «Ленинградка» — «Динамо» (М) — 0:3, «Динамо» (Кз) — «Протон» — 
3:0.

Положение команд: «Динамо» (Кз), «Динамо» (М), «Енисей» — по 24 очка, «Заречье-
Одинцово», «Уралочка-НТМК» — по 13, «Динамо-Метар», «Ленинградка» — по 10, «Про-
тон» — 9, «Сахалин» — 6, «Динамо» (Кр) — 2.

 12 декабря «Уралочка» играет в 1/16 Кубка ЕКВ в гостях с бухарестским клубом 
ЦСМ, а уже 17 декабря — матч чемпионата Суперлиги в Южно-Сахалинске с «Сахалином».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ТУРНИР ЧЕТЫРЁХ НАЦИЙ
Результаты матчей: Россия — Норвегия — 16:1 (Дергаев-4,  Миргазов-2, Бихузин-2, 

Бондаренко-2, Джусоев-2,  Бефус, Савельев, М. Ишкельдин, Викулин), Швеция — Финлян-
дия — 9:4, Швеция — Норвегия — 16:1, Финляндия — Россия — 4:4 (Бондаренко, М. Иш-
кельдин, Викулин, Миргазов), Норвегия — Финляндия — 2:3, Швеция — Россия — 5:7 (М. 
Ишкельдин-2, Джусоев-2, Дергаев-2, Архипкин).

Итоговое положение команд: Россия — 5 очков, Швеция — 4, Финляндия — 3, Нор-
вегия — 0.

 Чемпионат России возобновляется 13 декабря — «Уральский трубник» играет в 
Красногорске с «Зорким».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Союз биатлонистов России 
наказан за допинг
В Хохфильцене (Австрия) во время второ-
го этапа Кубка мира по биатлону прошёл ис-
полком Международного союза биатлонистов 
(IBU), который временно ограничил права Сою-
за биатлонистов России (СБР).

Теперь СБР считается не полноправным, 
а «временным членом» IBU. Организация, как 
и прежде, может беспрепятственно заявлять 
спортсменов на старты, однако теперь не бу-
дет иметь права голоса на Конгрессах IBU и 
будет платить только половину от членско-
го взноса.

Полное восстановление в правах возмож-
но при трёх условиях: Международный олим-
пийский комитет (МОК) восстановит в правах 
Олимпийский комитет России (ОКР),  после 
1 января 2018 года ни один российский биатло-
нист не будет признан виновным в нарушении 
антидопинговых правил, СБР будет полностью 
сотрудничать в любых расследованиях по до-
пинг-системе Сочи-2014.

Вместе с тем IBU подтвердил право России 
на проведение в марте 2018 года финала Кубка 
мира в Тюмени, а также заключительных эта-
пов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

Что касается спортивной части этапа в Хох-
фильцене, то по итогам шести гонок россияне 
остались без наград. Мужская сборная России 
во главе с Антоном Шипулиным в эстафете 
4х7,5 км заняла восьмое место и повторила 
свой антирекорд четырёхлетней давности.

Андрей КАЩА

В Екатеринбурге появится 
тренировочная площадка 
для стрельбы из лука
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл встречу с чемпионкой мира 
по стрельбе из классического лука из Лесного 
Ксенией Перовой. На встрече лучница обрати-
лась к главе региона с просьбой создать 
в Екатеринбурге тренировочную площадку 
для стрельбы из лука.

По словам Ксении, стрельба из лука стано-
вится всё более популярным видом спорта сре-
ди уральцев. Ею могут заниматься без ограни-
чений практически все желающие, но у спорт-
сменов нет своей базовой тренировочной пло-
щадки.

— Мы сегодня активно развиваемся, в 
Свердловской области проходят региональ-
ные соревнования, но места для их проведе-
ния приходится арендовать. Если бы была своя 
площадка, мы смогли бы проводить у нас все-
российские первенства, — отметила лучница.

Евгений Куйвашев поручил министру физ-
культуры и спорта Леониду Рапопорту изучить 
вопрос и подобрать площадку для возможного 
строительства спортивного центра.

Пётр КАБАНОВ
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В Екатеринбурге завершил-
ся чемпионат мира по кио-
кусинкай карате. В течение 
двух дней около 300 спорт-
сменов из 50 стран мира вы-
являли сильнейших в пят-
надцати весовых категори-
ях — шести женских и девя-
ти мужских. Всего сборная 
России завоевала на домаш-
нем турнире тринадцать ме-
далей: семь золотых, две се-
ребряных и четыре брон-
зовых. Среди победителей 
турнира оказался 20-лет-
ний екатеринбуржец Иван 
Тумашев, который стал луч-
шим в весовой категории до 
65 килограммов.

Шоу удалосьНадо сказать, что торже-ственную церемонию откры-тия турнира организаторы решили провести во второй день соревнований, перед фи-нальными встречами, что, ко-нечно, немного удивительно. Тем не менее, то, что увидели зрители, пришедшие в ДИВС, было на очень высоком уров-не. Во-первых, всем, кто не особо разбирается в карате, организаторы подготовили презентацию о философском значении киокусинкай. В до-полнение к этому перед фи-нальными поединками ека-теринбургские каратисты на-глядно показали зрителям, какие приёмы разрешены, а за какие спортсмены будут по-лучать замечания. Впервые на моей памяти всё так «раз-жёвывали» для публики. С од-ной стороны, смотрелось это наивно. С другой, карате кио-кусинкай — не самый попу-лярный вид спорта, да и тон-костей в правилах действи-тельно очень много.Во-вторых, уже ни для ко-го не секрет, что в Екатерин-

бурге научились делать шоу. В церемонии открытия турнира было и световое шоу, и яркие показательные выступления, и представление уже полю-бившихся на Урале японских барабанщиков. Как говорится, на любой вкус и цвет.
Эффективно, 
но не эффектноНаверное, те, кто никог-да не видел поединков в кара-те киокусинкай, представля-ли их себе чем-то вроде сме-шанных единоборств. Однако по зрелищности киокусинкай, конечно, уступает многим ви-дам единоборств. И это связа-но с ограничениями в прави-лах, главным из которых яв-ляется запрет ударов рука-ми и локтями в голову и шею противника. Ногами — пожа-луйста, но сделать это очень и очень сложно.Поэтому все поединки имеют примерно одинаковый сценарий: спортсмены сбли-жаются друг с другом и начи-нают наносить серии ударов руками по корпусу. Кто нане-сёт сопернику больший урон — тот и победил. Лишь изред-ка добавлялись удары нога-ми, которые также были на-правлены в корпус соперника. Очень мало поединков, кото-

рые заканчивались досрочно, в основном  победитель опре-делялся судейским решением по истечении времени схват-ки. Девушки-спортсменки и вовсе не щадили друг дру-га и старались наносить свои удары не в живот, а выше — в грудь. Уже после окончания схваток было видно, насколь-ко девушкам больно, потому что особой радости не было даже у победительниц.
Воля к победеВ оба соревновательных дня трибуны ДИВСа были пе-реполнены. Поддержка рос-сийских спортсменов бы-ла просто оглушительная, но больше всего местная публи-ка переживала за екатерин-буржца Ивана Тумашева. Его путь к финальному поединку в категории до 65 килограм-мов оказался очень непро-стым.— В первый соревнова-тельный день у него были ка-тастрофические проблемы, — рассказал главный тренер сборной России Андрей Бура. — Мы набрали травм, причём не по своей вине, а из-за за-прещённых ударов соперни-ка. Иван вечером после пое-динков не мог ходить, только 

на следующее утро мы смогли поставить его на ноги. Через боль и слёзы, он всё это про-шёл. То, что он сделал — доро-гого стоит.Трудности настигли ека-теринбуржца и в финальной схватке против спортсмена из Казахстана Дмитрия Моисе-
ева. Дважды по ходу поедин-ка казахстанский спортсмен попадал рукой в шею Ивана, оба раза поединок приходи-лось останавливать для ока-зания екатеринбуржцу меди-цинской помощи.— Не знаю, зачем он это делал. Может быть, случайно, может быть, тактика у него такая была. Он попадал в клю-чицу, а затем рука переходила на шею. Таких ситуаций очень много в нашем виде спорта, — отметил после финального боя Иван Тумашев.Несмотря на полученные повреждения, Иван сумел про-должить поединок, и судьи от-дали екатеринбуржцу победу.— Не передать словами то, что я сейчас чувствую, — по-делился впечатлениями Иван Тумашев. — Я благодарен Ека-теринбургу за поддержку, она мне очень помогла. Я делал всё, что мне говорил мой тре-нер, думаю, что я выложился на все сто процентов.

Сквозь боль и травмыЕкатеринбуржец Иван Тумашев выиграл домашний чемпионат мира по карате киокусинкай

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные ека-
теринбуржцы первыми в 
стране увидели комедию 
«Ёлки Новые» — продол-
жение популярной ново-
годней франшизы. В столи-
це Урала фильм представил 
свердловчанин, исполни-
тель одной из главных ро-
лей — Сергей Светлаков.  — Мне приятно показать свою работу на родине, — рас-сказал Светлаков. — Я это делаю не по контракту или какому-то иному обязательству.  Далее Сергей отметил одну важную вещь: за последние го-ды — это лучшие «Ёлки». Про-дюсер фильмов Тимур Бек-
мамбетов приучил россиян — каждый Новый год ходить на новые «Ёлки». Вот только за семь лет фильмы начали посте-пенно приедаться. Как и любой подобный формат, проект нуж-дался в обновлении.— Последние две части ме-ня крайне не устраивали. Мы с 
Иваном Ургантом долго ре-шались на съёмки в новой ча-сти. До последнего времени было неясно. Но у Тимура на-шлись аргументы, — добавил Светлаков. 

Наверное, поэтому в этом году к команде создателей «Ёлок» в качестве креативно-го продюсера, сценариста и ре-жиссёра присоединился ма-стер современной российской комедии — Жора Крыжов-
ников, известный по впол-не удачным картинам «Горь-ко!», «Горько! 2», «Самый луч-ший день». Кроме того, Бек-мамбетов и Крыжовников ор-ганизовали сценарную мастер-скую. Под их творческим руко-водством над сюжетом рабо-тали десять авторов. В резуль-тате получилось пять историй. Над съёмками новелл вместе с Крыжовниковым работали ре-жиссёры Дмитрий Киселёв, 
Александр Карпиловский и 
Алексей Нужный.В итоге «Ёлки» получились свежими. Убрав чрезмерный новогодний пафос, обновив ак-тёрский состав (в съёмках при-няли участие Дмитрий На-
гиев, Елена Яковлева, Сергей 
Пускепалис), создатели смог-ли сделать искреннее, смешное кино, в котором есть место для радости и грусти, а главное — картина действительно созда-ёт новогоднее настроение. Фильм выйдет в широкий прокат 21 декабря 2017 года.

Всего на лыжной трассе в Новоуральске в соревнованиях 
на призы «ОГ» приняли участие 377 человек

Снега оказалось достаточно не только для классического, 
но и конькового хода

Слева направо: Жора Крыжовников, Иван Ургант 
и Сергей Светлаков на съёмках фильма

Эмоции у Ивана Тумашева появились только 
на церемонии награждения

В финале екатеринбуржец одержал победу, 
несмотря на полученные травмы

Сергей Светлаков представил «Ёлки Новые»
Общекомандный 
зачёт:
  
1. Россия — 
13 медалей. 

2. Литва — 
10 медалей. 

3. Болгария — 
6 медалей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
XXII традиционные лыжные 
гонки на призы «Областной 
газеты» прошли в минув-
шие выходные в посёлке Ок-
тябрьский Камышловского 
района, Красноуфимске и Но-
воуральске. Погодные усло-
вия не позволили стартовать 
в Новой Ляле и Североураль-
ске, там соревнования прой-
дут позднее.Новоуральск — новая точ-ка в долгой истории наших со-ревнований. Хороший повод поближе познакомиться со спортивной жизнью закрытого города. Лыжная трасса, собрав-шая около 400 спортсменов из Новоуральска, Екатеринбурга, Ревды и других территорий об-ласти, расположена не в самом закрытом городе, а на террито-рии Центра спортивной подго-товки «Зелёный мыс».— Наш город всегда был спортивным, — рассказыва-ет заместитель главы адми-нистрации Новоуральска Кон-
стантин Кутырев. — Когда ещё строили Уральский элек-трохимический комбинат, то большое внимание уделялось 

спортивной инфраструктуре,  чтобы работали на нём здо-ровые люди. Потом были тя-жёлые времена, но сейчас всё встаёт на свои места — нахо-дим средства, чтобы ремонти-ровать имеющиеся спортив-ные объекты, строить новые. Во-первых, для горожан, а во-вторых, нам интересно, чтобы к нам приезжали гости, сотруд-ничали с нами.   — Наш спортивный ком-плекс — один из лучших в Рос-сии, за что получал награду в 2013 году, — рассказывает директор спортклуба «Кедр» 
Юрий Топчиев. — У нас фут-

больный стадион, зал игровых видов спорта, горнолыжный комплекс, бассейн, две лыж-ных базы, сейчас перестраива-ем конькобежный павильон, пять дворовых клубов. Конеч-но, с финансированием тяжело, но последние три года админи-страция города хорошо помо-гает. Многие объекты построе-ны в 50-х годах прошлого века, нуждаются в ремонте и рекон-струкции.  — Здесь, пожалуй, сейчас одно из немногих мест в обла-сти,  где, несмотря на бессне-жье, можно проводить сорев-нования, — это мнение чле-

на совета федерации лыжных гонок Свердловской области 
Анатолия Кирсанова. — При помощи снежных пушек сде-лали прекрасную стартовую поляну, великолепную поду-шку для самой трассы. Неде-лю назад провели тестовые соревнования на Кубок Ура-ла, сегодня принимаем стар-ты на призы «Областной га-зеты», всего у нас за зиму за-планировано провести во-семнадцать соревнований по лыжным гонкам. Уже в буду-щем году хотим организовать здесь соревнования россий-ского уровня.  

Сегодняшний спортив-ный Новоуральск известен, прежде всего, своими пловца-ми. Данила Изотов и Ники-
та Лобинцев — чемпионы и призёры мировых и европей-ских первенств, Олимпийских игр, пробивается к вершинам шорт-трека юная Евгения За-
харова.— К сожалению, лыжный спорт в последнее время был у нас в Свердловской обла-сти в застое, — считает Анато-лий Кирсанов. — Раньше бы-ли члены сборных СССР и Рос-сии, очень сильная команда лыжников. Но сейчас созданы 

такие условия, которые долж-ны помочь достичь высоких результатов. Несмотря на все творящиеся казусы, все хотят попасть на Олимпиаду. И мы здесь, в Новоуральске, тоже хо-тим. А ещё хотим принимать у себя крупные соревнования. На нашей спортивной базе мы можем разместить до 800 че-ловек спортсменов, тренеров и других участников соревнова-ний, причём речь идёт не толь-ко о лыжных гонках, но также и о стрельбе и биатлоне.    Первые в истории лыжные гонки на призы «Областной га-зеты» в Новоуральске вопре-ки присказке о первом блине прошли отлично. Даже пого-да наконец-то наступила самая по-настоящему зимняя, даже с небольшим снегопадом (кто бы мог ещё недавно подумать, что снег на Урале в декабре бу-дет таким желанным и долго-жданным). Спасибо всем, кто органи-зовывал соревнования в Крас-ноуфимске,  Октябрьском и Новоуральске, а с теми, кто выйдет на старт в Новой Ляле и Североуральске, встретимся в ближайшее время.

Лыжные гонки «ОГ». Теперь и в Новоуральске
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В реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Государственного 
Эрмитажа открылась Галерея костюма, где представлено 130 комплектов одежды. 
Основу экспозиции составляют предметы семьи Романовых, в числе которых 
парадные платья (одно из них на фото) великих княжён — дочерей Николая II. Одними 
из первых с масштабной выставкой познакомились журналисты «ОГ». 
«Старая Деревня» — это святая святых Эрмитажа, девять зданий, где хранятся 
фонды одного из самых больших музеев мира. Оборудован центр по последнему 
слову техники: в каждом из помещений свой температурный режим и влажность — 
в зависимости от особенностей экспонатов. Например, специалисты рассказали, 
что почти идеальные условия для хранения одежды — это 46 процентов 
влажности и температура 21,2 °С. Поэтому здесь предметы 
могут действительно сохраниться в вечности, в отличие 
от тех, что выставлены в самом Зимнем дворце. И именно 
в фондохранилище находится одежда монаршей семьи,  
маскарадные костюмы аристократов, роскошные платья 
фрейлин и многое другое.
В Галерее костюма представлено лишь 3 процента от всего 
числа предметов фонда, которых насчитывают более 24 тысяч. 

Конечно, внимание каждого, кто сюда попадает, останавливается на 
одежде Петра I (на фото камзол) — в Галерее костюма выставлена его 
ночная сорочка (или, как её тогда называли, душегрейка), сшита она 
из хлопка, а узор… в крупный цветок, вот уж чего совсем не ждёшь 
от гардероба императора. Здесь же хранятся его кожаные сапоги, но, 
как сказали специалисты в фондохранилище, даже условия в «Старой 
Деревне» не позволяют сохранить эту обувь в первозданном виде — 
кожа со временем ссохлась, и теперь даже человеку среднего роста 
(не то что Петру) они вряд ли придутся впору. 
Но прекрасно сохранились потрясающе красивые платья дочерей 
Николая II — c шлейфом, вышитые жемчугом и с очень тонкой 
талией. Глядя на них, не верится, что надевать их великим княжнам 
приходилось лишь несколько раз…
Есть в Галерее костюма и одежда, созданная в наши дни — это платья 
наших знаменитых артисток. В дар Эрмитажу были переданы костюм, 
в котором выходила на театральные подмостки Ксения Раппопорт, 
шикарное платье оперной дивы Анны Нетребко и пачка балерины 
Дианы ВишнёвойДианы Вишнёвой

что почти идеальные условия для хранения одежды — это 46 процентов 
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