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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Кириллов

Валентин Лукьянин

Евгений Марков

Руководитель Центра исто-
рии Свердловской области 
анонсировал выход в свет 
книги «От Урала до Берли-
на и Праги», посвящённой 
75-летию Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса.

  III

Писатель, публицист, лите-
ратурный критик, в 1980-
1999 гг. — главный редак-
тор журнала «Урал», канди-
дат философских наук отме-
чает завтра 80-летие.

  IV

Житель села Петрокамен-
ское (Горноуральский ГО) 
выиграл этап Кубка России 
по ски-альпинизму, оста-
вив за спиной рекордсме-
на мира.
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Россия

Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(II, IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Германия 
(I, III, IV) 
Греция (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I, III, IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ?

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?»

Анна Васильевна ТУРЛОВА, член Совета ветеранов г. Михайловска 
и Михайловского МО, почётный ветеран Горно-металлургического 
профсоюза России:

— В 1917-м Россия утратила то, что и должно было исчезнуть 
— лапотную, полунищую жизнь простого народа, непомерно тяж-
кий труд, повальную неграмотность… Пример близкий и конкрет-
ный — наш Михайловский завод. Исключительно ручной труд, от-
сутствие какой-либо техники приводили к большому количеству не-
счастных случаев. Когда же вследствие увечья (или старости) чело-
век оказывался нетрудоспособным, его просто выбрасывали с за-
вода без всякого пособия, а семья шла просить милостыню.

Добавьте к этому высокую заболеваемость (на 40 тысяч жите-
лей Красноуфимского уезда, в который входил Михайловский за-
вод, приходился один врач), отсутствие какого-либо выхода в боль-
шой мир (не было библиотек, население не видело ни газет, ни 
журналов). Доведённые до отчаяния, люди искали защиту у царя. В 
жалобе на высочайшее имя рабочие Михайловского завода писали: 

«Услышьте гласы наши, 

вопиющие слёзными рыданиями». 

Отчаяние, недовольство перерастали в протест. О забастовках 
на Михайловском заводе в апреле 1903 г. писала ленинская «Ис-
кра», цитируя осуждённого на каторгу некоего Киселёва: «Не про-
сить, а требовать! Не жаловаться, а бороться! Нужна революция!»

И она грянула.
Что же обрела Россия в 1917-м? Главное — человек труда почув-

ствовал себя хозяином своей страны. О котором к тому же проявляет 
реальную заботу государство. Бесплатное медицинское обслуживание 
(в Михайловске была построена прекрасная больница), бесплатное об-
разование (школы, техникум, профтехучилище), бесплатное предостав-
ление жилья. Сам Михайловск, который в 1961 г. обрёл статус горо-
да, рос вширь и ввысь: появились Дом культуры, библиотеки, музей… 
Михайловский завод, бывший когда-то вспомогательным (из привози-
мых болванок производили листовое железо), за годы советской вла-
сти превратился в современное предприятие, продукция которого была 
востребована в стране и далеко за её пределами. С 1925 года тут начали 
выпускать кровельное железо. Кстати, многие постройки Свердловска 
в то время покрывали михайловским железом, в том числе известные 
здания в стиле конструктивизма. В годы Великой Отечественной войны 
завод перепрофилировали на выпуск металла для военной техники. По-
сле войны завод пережил полную реконструкцию…

Никто и никогда не убедит меня, что советская власть лишила нас 
свободы и социальной перспективы. Где были бы сейчас люди, которые 
сегодня «плачут» о временах царизма, не будь революции 1917-го?

С детства помню цитату из повести Аркадия Гайдара «Чук и 
Гек»: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все 
вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много тру-
диться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, 
которая зовётся советской страной». Это о той стране, которую мы 
обрели после революции. Жаль, что мы её не сберегли…

Вчера Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ 

назначил выборы Президента России 

на 18 марта 2018 года.
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К премьеру пришли ночью. 

Через час уральский завод поменял хозяев

Совет по делам национальностей отметил юбилейЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель Заксобрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина провела 
расширенное заседание ре-
гионального Консультатив-
ного совета по делам нацио-
нальностей, который отме-
тил вчера своё 15-летие.Приветствуя участников мероприятия, председатель об-ластного парламента напомни-ла, что на Среднем Урале в мире и согласии проживают предста-вители более 160 националь-ностей и не случайно именно здесь в 2002 году был создан один из первых в Российской Федерации региональный со-вещательный орган по вопро-сам реализации государствен-ной национальной политики.

— Сегодня дружба народов — не просто красивая и пра-вильная фраза, это насущная потребность дня, — подчер-кнула Людмила Бабушкина, открывая заседание. — Имен-но межнациональный мир и согласие являются условием стабильного экономического и политического развития, да-ют возможность реализовать важнейшие социальные про-екты, повысить качество жиз-ни людей.Перед собравшимися вы-ступила также министр куль-туры Свердловской области 
Светлана Учайкина. В своём докладе она рассказала о ходе реализации в 2017 году Ком-плексной программы Сверд-ловской области «Укрепле-ние единства российской на-ции и этнокультурное разви-

тие народов России, прожива-ющих в Свердловской области, на 2014–2020 годы» и о планах на 2018 год. А о работе обще-ственных организаций по гар-монизации межнациональных отношений участникам засе-дания поведал председатель правления Ассоциации нацио-нально-культурных объедине-ний Свердловской области Фа-
рух Мирзоев.По поручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева Людмила Бабуш-кина вручила Благодарствен-ные письма организациям и активистам, бескорыстно от-дающим свой труд и талант де-лу сохранения национальных культур и объединения мно-гонационального российского народа.

Евгений Куйвашев проверил, как мэр Невьянска исполнил поручения. В итоге дал новыеГалина СОКОЛОВА
На встрече со свердловски-
ми главами, прошедшей 11 
декабря, губернатор Евгений 
Куйвашев пообещал мэру Не-
вьянска Александру Берчу-
ку заехать в ближайшие дни. 
Сказано — сделано. Вчера 
глава региона проверил, как 
выполняются его поручения 
по развитию Невьянского го-
родского округа. Практиче-
ски все они направлены на 
создание условий для обуче-
ния и досуга молодёжи. 

Барышни, 
на старт!Невьянск — один из ста-рейших уральских городов, и благородному прошлому здесь умеют дарить вторую жизнь. Это видно на примере школы №1, которая работает с 1905 (!) года. Учебное заведение в рей-тинге горнозаводских школ за-нимает первое место, и в этом есть заслуга Евгения Куйваше-ва. Сначала по решению губер-натора из областного бюдже-та было выделено порядка 20 

миллионов рублей на восста-новление здания школы, а по-том педагоги обратились к не-му с просьбой о строительстве спортплощадки.— Когда-то здесь была земская женская гимназия. Барышни обходились без ста-диона, а современные школь-ники так учиться не могут, — рассказала «ОГ» директор пер-вой школы Людмила Каюмо-
ва. — Дети ходили кататься на лыжах на пруд и в парк, а лёг-кой атлетикой и спортивны-ми играми занимались толь-ко в зале.По поручению губернато-ра было выделено более девя-ти миллионов рублей, и у шко-лы появились стадион, бего-вые дорожки, прыжковая яма и тренажёры. Теперь на новой площадке проходят городские спартакиады и игра «Зарница». Старинная школа в центре го-рода обрела второе дыхание, сюда мечтают попасть многие юные невьянцы, но увы…— Из-за ограниченных пло-щадей мы можем набирать только два первых класса, — вздыхает директор.

— А это что за здание? — интересуется у неё губерна-тор, показывая на солидное здание, стоящее на школьной территории.Выясняется, что это ста-ринный купеческий особняк, требующий ремонта. Губер-натор распорядился подгото-вить проект реконструкции здания и соединить его с ос-новным корпусом тёплым пе-реходом.

Не только бюджет Александр Берчук сопрово-дил губернатора по обновлён-ной улице Ленина. Её ремонт также был проведён по поруче-нию главы региона. Здесь уло-жено новое дорожное полот-но, заменены инженерные се-ти, установлены светофоры и смонтировано уличное освеще-ние. На обновление централь-ной улицы города направле-

но 250 миллионов рублей. Гла-ва региона дал новое поруче-ние мэрии — определиться с судьбой заброшенного здания на Ленина, 1 и просчитать пер-спективы строительства в го-роде современной гостиницы.Завершающим аккордом в визите губернатора стало посещение Уральского гор-нозаводского колледжа име-ни Демидовых, где реализует-ся губернаторская программа «Уральская инженерная шко-ла». Лаборатории по обуче-нию пяти самым востребован-ным в городе профессиям соз-даны при участии частного ка-питала. Партнёрами государ-ства стали Невьянский маши-ностроительный завод, артель 

старателей «Нейва» и другие местные предприятия. Евге-ний Куйвашев поручил дирек-ции колледжа пройти лицен-зирование, чтобы выпускники Инженерной школы отправля-лись на место работы с присво-енными разрядами.— Сегодня я посмотрел, как исполняются мои поручения. Выполнена серьёзная работа по развитию социальной сфе-ры округа, образования и спор-та. Это те направления, кото-рые определяют рост челове-ческого потенциала. А это, на-помню, ключевая задача нашей «Пятилетки развития», — под-вёл итог рабочей поездки Евге-ний Куйвашев.

Вчера Банк России 
снизил ключевую ставку 
на 50 б.п. до 7,75% годовых.

Мутная темаЧто «плавает» в воде, которую употребляют в Свердловской области

  КСТАТИ

Ещё одно поручение губернатора — реконструкция спортсоору-
жений в посёлке Цементном — также выполнено. На месте ста-
ренького стадиона создан многопрофильный комплекс. Теперь в 
распоряжении поселковых спортсменов футбольное поле с искус-
ственным покрытием, беговые дорожки и крытый хоккейный корт. 
В Цементном Евгений Куйвашев также осмотрел двор, где в рамках 
приоритетного проекта по формированию современной городской 
среды появится игровая площадка.

Директор школы №1 Людмила Каюмова упомянула 
об ограниченных площадях, и губернатор прислушался, 
поручил подготовить проект реконструкции старого здания
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п.Цементный (I)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)

Серов (I,II)

Полевской (II)

с.Петрокаменское (I,IV)

Первоуральск (II)

Невьянск (I)

Михайловск (I)

п.Махнёво (II)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Ивдель (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

С 8 ноября 
по 15 декабря 
в муниципалитетах 
Свердловской 
области прошла 
проверка 
систем питьевого 
водоснабжения. 
Антирейтинг 
по качеству 
питьевой воды 
на Среднем Урале 
возглавляют 
Верхотурский 
городской округ, 
Махнёво 
и Алапаевск
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О конфискации и объявлении собственностью 

Российской Республики всего имущества  

Акционерного Общества Богословского Горного Округа

Ввиду отказа Заводоуправления Акц. О-ва Богословского Горного Округа подчиниться де-
крету Совета Народных Комиссаров о введении рабочего контроля над производством, Со-
вет Народных Комиссаров постановил конфисковать все имущество Акц. О-ва Богослов-
ского Горного Округа, в чем бы это имущество ни состояло, и объявить его собственностью 
Российской Республики.

Весь служебный и технический персонал обязан оставаться на местах и исполнять свои 
обязанности.

За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут пре-
даны Революционному Суду.

Порядок управления делами обществ в Петрограде и условия передачи отдельных заво-
дов, предприятий и отраслей во временное ведение местных Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов, Фабрично-Заводских Комитетов и подобных учреждений будут определены осо-
быми постановлениями Народного Комиссара Торговли и Промышленности.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары Л. Троцкий, И. Джугашвили (Сталин).

Управляющий Делами Совета Влад. Бонч-Бруевич.
7 декабря 1917 года   Секретарь Совета Н. Горбунов.

Картина «Надеждинские рабочие на приёме у Ленина» (фрагмент). 
Слева - Алексей Курлынин, в центре – Михаил Андреев

P.S.  
Алексей Курлынин  
вскоре после 
встречи  
с Лениным погиб – 
в бою с белыми  
во время 
начавшейся 
Гражданской 
войны. 
А Михаил 
Андреев прожил 
достаточно 
долгую жизнь –  
более 50 лет. 
Был комиссаром 
Надеждинского 
завода, потом 
работал  
на руководящих 
постах  
в Екатеринбурге-
Свердловске,  
в сентябре  
1941-го ушёл  
на фронт... 
Скончался  
в 1945-м,  
уже после  
Победы

Владимир ВасильеВ
100 лет назад – 18 декабря 
1917 года – слесарь и камен-

щик из Надеждинска (ны-

не это город Серов) проби-

лись на приём к председа-

телю правительства РСФСР 
Владимиру Ленину. Результат 
разговора оказался ошело-

мительным: в течение трёх 
дней Надеждинский метал-

лургический завод был пе-

редан в руки рабочих, а Бо-

гословский горный округ – 
национализирован.В ноябре 1917 года, то есть в первые же недели после  победы Октябрьской социа-листической революции, ра-бочие Надеждинского завода, замученные адскими условия-ми труда, решили искать упра-ву на своих хозяев у новой вла-сти. В Петроград были коман-дированы два политических активиста: слесарь Михаил 
Андреев (по «совместитель-ству» – член местного совета) и каменщик Алексей Курлы-
нин (лидер профсоюза). Обо-им не было и тридцати лет.их путь до столицы по раз-валивающейся стране был до-лог и труден. Разбитые, леде-нящие вагоны, бесчисленные остановки и мучительные пе-ресадки на разрушенных стан-циях и полустанках, холод, не-доедание… с грехом пополам добрались. Но и в Петрограде оказалось не проще! Послан-цы с Урала с утра до вечера хо-дили по различным конторам, комитетам, учреждениям... Да-же у наркома труда Алексан-
дра Шляпникова побывали. Но нигде не нашли помощи.и тогда у рабочих родилась шальная мысль – написать до-кладную записку лично Вла-димиру ленину.

Ленин назначил 
встречу  
на 11 ночи
«У нас тогда спор вышел, 

– вспоминал потом Андреев. – 
Я говорю: «Ты пиши записку». 
А Курлынин: «Нет, ты пиши». 
Чернил в номере не было, да я 
ими и не брался писать. Поса-
дишь где-нибудь кляксу и всё 
испортишь (...). Вынул я ка-
рандаш, наточил его, начал 
писать... О том, что пред-
ставляет собой Богослов-

ский округ, какие там есть бо-
гатства, что производит за-
вод, какие заводы он снабжа-
ет своей продукцией... Напи-
сал, что если мы сейчас сокра-
тим выпуск продукции или во-
все свернём производство, то 
и другие заводы, связанные с 
нашим заводом, должны бу-
дут сделать то же. Это вы-
зовет безработицу и может 
привести к большим конфлик-
там, которыми, безусловно, 
воспользуются враги рабоче-
го класса. Дальше я упомянул 
о хождениях по учреждениям 
в Питере, о том, как принима-
ли нас разные организации, и 
о том, что в Наркомате тру-
да сидят всякие бюрократы. 
Я писал, что мы не раз были в 
Военно-промышленном коми-
тете, и указал, что там в по-
мощники нам дали меньшеви-
ка. Пожаловался и на Шляпни-
кова – на то, что у него не хва-
тает времени хорошенько вы-
слушать представителей ра-
бочих, приехавших из далёкой 
тайги. В заключение мы про-
сили Ленина принять нас для 
личной беседы, чтобы мы мог-
ли посоветоваться с ним по 
ряду вопросов, не освещённых 
в нашей записке».15 декабря прямо с утра уральцы пошли в смольный. людей там было много, осо-бенно солдат и матросов. Один из них и подсказал, что сразу к ленину не попасть – сначала надо встретиться с секретарем совнаркома Николаем Горбу-
новым. Потратив несколько часов, уральцы нашли его.– Давайте бумагу, – сказал он, выслушав просьбу.андреев подал ему запи-ску.– Зачем же вы карандашом-то написали, ребята? – удивил-

ся Горбунов. – Ну да ладно. Зав-тра приходите, ждите внизу – в столовой.На следующий день надеж-динцы пришли в смольный к полудню. Часа через три к ним спустился Горбунов и сооб-щил, что ильич примет их пя-того (по новому стилю – 18) числа в одиннадцать часов но-чи (!). В комендатуре ходокам выдали пропуска на указан-ный день. 
«Забирайте  
завод себе!»«Дожидались пятого мы с нетерпением, – писал потом в своих воспоминаниях Михаил андреев. – В смольный пошли ещё с девяти часов, бродили там по коридорам. Я очень бо-ялся, чтобы чего доброго сви-дание не сорвалось. Наконец мы решили пройти в приём-ную совнаркома».Приёмная надеждинцев удивила. Они бывали во мно-гих петроградских приёмных – например, у Шляпникова в Мраморном дворце. Тамош-няя приёмная была огром-ным залом с большими окна-ми, бархатными портьерами, стенами, обитыми шёлковой материей... а в совнаркоме – комната метров 40, стены вы-белены извёсткой. из мебели – некрашеный стол да шесть табуреток... Так сказать, без пафоса.– Подождите здесь, – ска-зал Горбунов. – сейчас Влади-мир ильич выйдет.Уральские ходоки рань-ше никогда не видели портре-та ленина. андреев потом пи-сал, что лично он представлял себе вождя революции могу-чим человеком с большой ше-

велюрой, как у Карла Маркса. Курлынин рисовал себе лени-на в этом же роде, только во-лосы, ему казалось, должны быть не такие, как у Маркса, а поменьше и по-другому при-чёсаны. Но вместо лохмато-го богатыря в приёмную ми-нут через пять вышел чело-век среднего роста, корена-стый. и почти без волос на го-лове... Он, улыбаясь, подошёл к гостям:– Здравствуйте, я ленин. садитесь, рассказывайте.Уральцы, перебивая друг друга, стали излагать своё дело. сообщили, в частно-сти, что рабочим вот уже два с половиной месяца не платят зарплату.– а вы арестовали членов правления? – спросил ленин.– Нет.– Плохо, очень плохо! – воскликнул ленин. – Разве можно так? Ведь власть-то сейчас ваша!– Власть-то наша, Влади-мир ильич, – ответил помрач-невший андреев, – да только сила-то пока у тех, кто завода-ми и хлебом владеет...– Вы правы, – неожидан-но согласился ленин. – Не мо-жет быть настоящей рабочей власти, если заводы остаются в руках капиталистов... – и по-сле небольшой паузы добавил. – Но на то и власть завоёвана, чтобы довести революцию до конца. Негодяев, морящих го-лодом рабочие семьи, сабо-тажников, закрывающих заво-ды, надо немедленно аресто-вать и судить. Немедленно! Ре-волюционным народным су-дом. а заводы отбирать. и хо-зяйничать самим… сумеете?андреев и Курлынин бы-ли явно ошарашены подобной перспективой, но всё же со-гласно кивнули.Тут в дверях приёмной по-казался нарком труда.– Как же это так, александр Гаврилович? – обратился к не-му ленин. – люди приехали из провинции, из самого дальнего угла – ведь дальше Надеждин-ска такого крупного завода нет – а вы с ними так поступаете!Шляпников стал оправды-ваться: мол, загружен, не хва-тает времени... Прервав его объяснения, ленин предло-жил срочно – в течение дня-двух – подготовить докумен-ты по Богословскому горному 

округу для рассмотрения их на совнаркоме.Шляпников заверил, что всё будет сделано, и попро-сил уральцев завтра же с утра приехать в Народный комис-сариат труда.ленин удовлетворённо кивнул и сказал, обращаясь к посетителям: «К сожалению, я больше не могу говорить с вами – сейчас начнётся засе-дание совнаркома».андреев и Курлынин не-доумённо переглянулись: за-седание совнаркома? сейчас? Полночь ведь уже! Но сказать ничего они не успели: ленин крепко пожал им руки и вы-шел.
Первый  
в истории19 декабря утром надеж-динцы направились в Мра-морный дворец. Там их уже ждали с готовыми бумагами. андреев и Курлынин пооче-рёдно и не спеша прочли текст «Обязательства представите-лей Центрального совета фа-брично-заводских комитетов Богословского округа перед советом Народных Комисса-ров». Документ гласил:«Мы, нижеподписавшие-ся, представители Централь-ного совета фабрично-завод-ских комитетов Богословско-

го горного округа и исполни-тельного комитета совета ра-бочих и солдатских депута-тов Надеждинского завода, принимая от имени указан-ных учреждений заведование предприятиями Богословско-го горного округа, обязуемся перед советом Народных Ко-миссаров: Поднять производи-тельность предприятий и ра-бот в округе… Установить в предприя-тии полный порядок и трудо-вую дисциплину… Организовать вооружён-ную охрану как вверенного имущества, так и свободы ра-бочих и крестьян…»сначала свою подпись по-ставил андреев, следом рас-писался Курлынин. Нарком пожал рабочим руки и по-здравил всех присутствую-щих с оформлением перво-

го в истории акта о переда-

че управления заводом кол-

лективу рабочих.а ещё через два дня – 21 декабря – в «известиях ВЦиК» был напечатан «Де-крет совета Народных Ко-миссаров о конфискации и объявлении собственностью Российской Республики всего имущества акционерного об-щества Богословского горно-го округа».

К премьеру пришли ночью. Через час уральский завод поменял хозяев
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Екатеринбургу вернут 
часть отнятых ранее 
градостроительных 
полномочий
Областные власти планируют вернуть Екате-
ринбургу два из шести градостроительных 
полномочий, переданных в 2015 году регио-
нальным властям. Речь идёт о праве утверж-
дать местные нормативы градостроительного 
проектирования и принимать решения о разви-
тии уже застроенных территорий. 

Вопрос рассмотрели на заседании коми-
тета по региональной политике и местному 
самоуправлению свердловского Заксобрания. 
Ожидается, что поправка в областное законо-
дательство будет принята во втором и третьем 
чтении на ближайшем заседании во вторник.

Как отметил министр строительства 
и развития инфраструктуры области Миха-
ил Волков, поправка вступит в силу 1 января 
2018 года. Всю необходимую базу для пере-
хода к передаче полномочий от области к го-
роду в минстрое уже подготовили, также ре-
шён вопрос о трудоустройстве высвобожда-
ющихся специалистов, которые перешли  на 
работу в министерство из мэрии после пере-
дачи полномочий на областной уровень. От-
метим, что в первом чтении законопроект был 
одобрен в конце мая 2017 года — оконча-
тельного решения депутатов ждали более по-
лугода. Инициативу в Заксобрание внёс глава 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

На региональном уровне сохранятся че-
тыре полномочия. Это утверждение генплана 
Екатеринбурга, выдача разрешений на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию, утверждение 
правил землепользования и застройки горо-
да, утверждение документации по планировке 
территории и градостроительных планов зе-
мельных участков.

Елизавета МУРАШОВА

Улюкаев получил восемь 
лет строгого режима
15 декабря Замоскворецкий суд Москвы огласил 
приговор экс-министру экономического развития 
РФ Алексею Улюкаеву. Его признали виновным 
в получении взятки в размере 2 млн долларов. 

Вместо запрашиваемых прокурором 10 лет 
колонии строгого режима и штрафа в 500 млн 
рублей бывший чиновник получил 8 лет коло-
нии строгого режима и 130 млн рублей штрафа. 
Среди смягчающих обстоятельств суд назвал 
наличие малолетних детей, положительную ха-
рактеристику, ордена и учёную степень. Защита 
уже заявила о намерении обжаловать приговор. 

По версии следствия, чиновник вымогал 
деньги у главы Роснефти Игоря Сечина за по-
ложительное решение о сделке по приватиза-
ции госпакета акций Башнефти.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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ЦБ РФ взял реванш 
за обвал рубля
Вчера Банк России на последнем в этом году 
заседании совета директоров снизил ключевую 
ставку на 50 базисных пунктов. Это уже шестое 
уменьшение данного показателя за год, а глав-
ное — реванш за обвал рубля в 2014 году.

Ключевая ставка установлена на уровне 
7,75 процента. Тем самым Банк России «от-
метил» трёхлетие обвала рубля — 16 декабря 
2014 года ключевая ставка взлетела до ре-
кордных 17 процентов. Этот уровень и даже 
сама дата его появления стали символизиро-
вать последний финансовый кризис.

Новый уровень ключевой ставки более 
чем в два раза ниже кризисного. А это зна-
чит, что рубль ровно на столько же окреп, 
и повторение девальвации нам не грозит. И 
хотя на абсолютных цифрах отношения рубля 
к паре доллар-евро это не отразилось, Банк 
России взял настоящий реванш за обвал 
рубля трёхлетней давности.

Нынешнее решение о снижении ключе-
вой ставки с 8,25 до 7,75 процента Банк России 
принял, исходя из низкой инфляции. 
На 11 декабря 2017 года она составила 2,5 про-
цента. Давление на потребительские цены ока-
зало повышенное предложение на рынке сель-
скохозяйственной продукции, что связано с 
ростом урожайности и дефицитом складских 
мощностей для хранения. Однако эти причины 
ЦБ РФ считает временными и в прогнозах на 
следующий год осторожен.

— Большинство факторов, связанных с 
урожаем 2017 года, прекратят оказывать 
дезинфляционное влияние в первой поло-
вине 2018 года. Вклад курсовой динамики 
в замедление годовой инфляции уменьша-
ется и будет исчерпан в I квартале следую-
щего года, — отмечается в сообщении Бан-
ка России.

Татьяна МОРОЗОВА

Нечищенные дороги 
Среднеуральска 
закрыли 
для автобусов
Рейсовые автобусы, следующие из Екатерин-
бурга в Среднеуральск, начали высаживать 
своих пассажиров на окраине города, в ито-
ге жителям приходится идти до дома пешком. 
Об этом «ОГ» сообщили читатели. 

Как пояснили в областной ГИБДД, состо-
яние проезжей части на этом участке неудов-
летворительное:

— Там колейность и дороги нечищенные. 
Наши инспектора каждый день выезжают 
туда и смотрят, чтобы всё было устранено. Но 
пока администрация с этим не справляется.

В ГИБДД выражают надежду, что муни-
ципальные власти позаботятся о своих жите-
лях и позволят открыть дороги уже в эти вы-
ходные. Специалисты в администрации горо-
да вчера оказались недоступны для коммен-
тариев.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Замёрзшие колонки утепляют фуфайкамиВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В территориях области за-
мерзают водоразборные ко-
лонки. Местным жителям 
приходится ездить за водой 
на дальние расстояния или 
вызывать работников ком-
мунальных служб, чтобы 
они эти колонки отогрели.В посёлке Привокзаль-ном в Верхотурском город-ском округе колонка на улице Станционной замерзает уже при минус десяти градусах. Жителям приходится ездить на улицу Мира — не ближ-ний свет, если учесть, что при этом ты нагружен десятками литров воды.— Дело в том, что колодцы полны воды, которая намерза-ет. Мы ездим и греем их поч-ти каждую неделю, но толку от этого мало, — рассказывает директор местного МУПа «Ус-луга» Павел Курушин.Греть колодцы регулярно не получается — теплоспут-ники находятся далеко, а под-водить к ним трубы слишком затратно. Примечательно, что только в этом году, по словам и Курушина, и главы Верхотур-ского ГО Алексея Лиханова, заменили несколько старых, гнилых и ржавых колонок на новые. Но это не помогло.— Эта трагедия с водоснаб-жением в Привокзальном про-изошла ещё в начале 2000-х го-

дов. Колонки изначально уста-новили не в соответствии с тре-бованиями, которые к этому оборудованию предъявляются, кроме того, они не утеплены, — рассказывает Алексей Лиха-нов. Глава также сообщил, что проблемы с водоснабжением возникают по всему округу, не только в этом посёлке.Похожие проблемы есть и в Асбесте. С наступлением хо-лодов тут возникает самая на-стоящая атака на коммуналь-щиков. Диспетчер местного МУП «Водоканал» рассказала, что, когда температура на ули-це скачет, к ним в службу начи-нают массово поступать звон-ки с просьбами отогреть за-мёрзшие колонки. Как расска-зала «ОГ» специалист отдела ЖКХ местной администрации, утепление колонок не входит в перечень обязательных ра-бот коммунальных служб. Бук-вально неделю назад «Водока-нал» приобрёл и установил па-рогенератор, которым в моро-зы почти ежедневно греют ис-точник воды.— Если колонкой пользуют-ся постоянно, то она не будет за-мерзать. Утеплению подлежат только пожарные гидранты для многоквартирных домов. В частном секторе утепляют под-ручными средствами — я сама видела, как на колонки накру-чивают ватники и фуфайки, — рассказала специалист.

Некоторым жителям посёлка Привокзального приходится 
ходить за водой к колонкам на соседние улицы

Рудольф ГРАШИН
Проблема качества питье-
вой воды будет поднята в на-
чале будущего года депута-
тами регионального Заксо-
брания. Об этом заявил пер-
вый заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Виктор Шептий. Пово-
дом для привлечения вни-
мания законодателей к этой 
проблеме стали результаты 
мониторинга качества пи-
тьевой воды, проведённого 
активистами проекта «Еди-
ной России» «Школа грамот-
ного потребителя».Мониторинг качества пи-тьевого водоснабжения прохо-дил по всей стране. Проверки в нашем регионе прошли в деся-ти муниципалитетах: Киров-градском,  Первоуральском,  Тавдинском, Берёзовском, Ив-дельском,  Полевском город-ских округах, городских окру-гах Верхняя Пышма и Сухой Лог, Камышловском, Таборин-ском муниципальных районах. Участвовали в них и специали-сты Роспотребнадзора. По сло-вам регионального координа-тора проекта «Школа грамот-ного потребителя» Сергея По-
лыганова, проверка показа-ла, что проблемы в водоснаб-жении есть практически вез-де и на всех этапах: начиная от состояния источников водо-снабжения и заканчивая рас-пределительными сетями. В большинстве муниципалите-тов оборудование водоподго-товки, сами водоводы крайне изношены. И это сказывается на качестве воды. Например,  в январе этого года жители Тав-ды обнаружили в воде из-под кранов… личинок мух. — Мы специально выез-жали туда. Есть большие со-мнения в том, что история с личинками не повторится, — сказал Сергей Полыганов.

На местной фильтроваль-ной станции четверть века не проводили капремонта. По-хожая ситуация в Ивделе, где построенная в советское вре-мя фильтровальная станция давно не справляется с очист-кой воды. Проблема остро сто-ит как в малых городах, так и в крупных. Например, в Полев-ском давно назрела необходи-мость реконструкции филь-тровальной станции и очист-ных сооружений. Также там ве-лик износ сетей холодного во-доснабжения, что оборачива-ется потерями до трети воды,  в систему из-за дыр попадают загрязняющие воду взвеси. — Средний износ распре-делительных сетей в муници-палитетах составляет от 60 до 100 процентов. Учитывая, что работы по замене сетей не превышают одного процента в год, остро стоит проблема также вторичного загрязне-ния воды, — сказал по этому поводу главный специалист-эксперт отдела надзора по 

коммунальной гигиене Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Иван Вагнер.Вода из-под крана сегодня просто опасна для здоровья. Её употребление чревато по-рой заражением серьёзными инфекционными заболевания-ми, например,  вирусным гепа-титом А, считает Иван Вагнер. Он советует ставить от гепати-та прививку, прежде чем пить воду. Даже кипячёную.По данным ведомства, ан-тирейтинг по качеству питье-вой воды возглавляют по мик-робиологическим показателям Алапаевск, а также Верхоту-рье и Махнёво, где фиксирует-ся самое большое количество проб воды, не соответствую-щих нормам по санитарно-хи-мическим показателям. В сред-нем по области 13 процентов таких проб неблагополучны и свидетельствуют о наличии загрязнений в питьевой воде. Для Екатеринбурга этот пока-затель — 15 процентов. По сло-вам Ивана Вагнера, проблемы с 

качеством питьевой воды наи-более остро стоят в Орджони-кидзевском, Верх-Исетском и Чкаловском районах. А вот са-мая чистая вода — в Верхней Пышме и Берёзовском. В Верх-ней Пышме вообще благодаря помощи местного промышлен-ного гиганта в конце года пла-нируется открыть современ-нейшие очистные сооружения. Но привлечь средства на эти цели по силам лишь немногим муниципалитетам. По словам Виктора Шептия, строитель-ство фильтровальных станций, очистных сооружений, водово-дов обходится дороже, чем га-зификация. Для решения этих проблем требуются нестан-дартные подходы.— Нам нужен новый наци-ональный проект, назовём его — «Чистая вода». Необходимо на уровне Федерации принять такое решение и запустить этот проект, который поможет всем нам пить чистую воду, — сказал Сергей Полыганов.

Только 64 процента 
всех источников 
водоснабжения 
области имеют 
санитарно-
защитную  зону

Губит людей… водаМониторинг систем водоснабжения выявил плачевную во многих муниципалитетах ситуацию с качеством питьевой воды
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО «Торгмаш»), 
место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Торгмаш» в форме собрания состоится 15 января 2018 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место на-
хождения единоличного исполнительного органа общества). Время 
начала регистрации участников: 11:00. Время начала собрания в 12:00. 
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании, составлен на 24 декабря 2017 года. Каждый участник 
собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность, и 
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИ-
ОНЕРОВ:

1. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мая-
ковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 15.12.2017 г.  9
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» АО «РУСАЛ Урал» информирует о начале проведения 
обсуждений с общественностью намечаемой деятельности  по 
объекту государственной экологической экспертизы «Техпере-
вооружение участка Декомпозиция-1 с заменой декомпозеров 
общим V=22,4 тыс. м3, выбывающих в 2017-2020 г.», включая 
раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) с 
техническим заданием. Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду с 26.12.2017 г. по 06.03.2018 г. 

Цель намечаемой деятельности: Техперевооружение 
участка Декомпозиция-1 с заменой декомпозеров общим объ-
ёмом 22,4 тыс. м3. 

Место расположения намечаемой деятельности: 624440, 
область Свердловская, город Краснотурьинск, улица Карла 
Маркса, 1. 

Наименование и адрес заказчика — АО «РУСАЛ Урал», 
623406, область Свердловская, город Каменск-Уральский, 
улица Заводская, д. 10.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений — администрация городского округа Красно-
турьинск.

Форма общественного обсуждения — публичные слу-
шания.

Ознакомление с проектом «Техперевооружение участка 
Декомпозиция-1 с заменой декомпозеров общим V=22,4 
тыс. м3, выбывающих в 2017-2020 г.», включая материалы 
ОВОС, и принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений производится в течение 30 дней 
с 26.12.2017 г. по адресу: 624440, область Свердловская, город 
Краснотурьинск, улица Карла Маркса, д. 1, каб. 93 «РУСАЛ 
Краснотурьинск» в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

Контактное лицо: Начальник службы по экологии и качеству 
«РУСАЛ Краснотурьинск» — Межберг Тимур Викторович, сот. 
тел. 89126038448. 

Общественные обсуждения состоятся 02.02.2018 г. в 
16:00 по адресу: область Свердловская, город Красноту-
рьинск, улица Молодёжная, д. 1, каб. 316 Администрации ГО 
Краснотурьинск.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны Ракетных войск страте-
гического назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения РВСН занимают важнейшее место в триаде стра-

тегических ядерных сил России. Современные отечественные ракет-
ные комплексы не имеют аналогов в мире, демонстрируют высокую 
боеготовность, надёжность, мобильность и эффективность.

Успешно осваивая новое оружие и технику, личный состав эф-
фективно решает задачи по защите интересов Родины, несёт кру-
глосуточное боевое дежурство во всех уголках страны.

На территории Свердловской области базируется 42-я ракетная 
Тагильская дивизия, неоднократно удостоенная знаков отличия за 
мужество и доблесть, награждённая Почётным Знаменем админи-
страции Нижнего Тагила. Уральские курсанты и призывники на хоро-
шем счету в учебных заведениях и войсковых частях РВСН благода-
ря добросовестному отношению к службе, высокому уровню знаний.

Выражаю признательность всем военнослужащим и ветера-
нам Ракетных войск стратегического назначения, работникам обо-
ронных предприятий, создающих ядерный щит России, за верность 
долгу и профессионализм.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в ратных делах во имя 
безопасности Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Тел: 8-912-605-42-05, 8-912-234-43-64, 8-982-602-60-39

ТРЕБУЮТСЯ:
Машинисты экскаватора 

с опытом работы на газопроводе

Машинисты крана-трубоукладчика

Водители (C, D, E, с картой тахографа)

Сварочные бригады (РД, МП+МПС, 

НАКС НГДО СТО ГАЗПРОМ)

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

02.02.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном открытом аукци-
оне с открытой формой подачи предложений о цене продаётся 
имущество должника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
обременённое залогом в пользу ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская», в составе единого лота, включающего в себя зда-
ния, земельный участок, гаражи, теплую автостоянку, объекты 
незавершённые строительством, дезинфекционный барьер, подъ-
ездную автодорогу, канализационную насосную станцию и сеть, 
песколовку, сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему 
электроснабжения, разгрузочную площадку, резервуар для воды, 
пожарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110. Со-
став и характеристики имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ. 
Начальная цена – 246 494 655 руб. Шаг аукциона (на повышение) 
– 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-
варительного согласования даты и времени по т. +79323006228 
(с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 18.12.2017 г. до 
09:00 30.01.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения: наименование, орга-
низационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней 
до даты представления заявки, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, доказатель-
ства внесения задатка.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-

ние до 09:00 30.01.2018 г. на счёт должника для задатков 
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт 
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артемовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артемовский, пер. Прилепского, 
7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
темовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок 
площадью 112 га, кадастровый № 66:62:0504007:0009, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110; земельный участок площадью 119 кв. м, кадастровый 
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв. м, кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-

ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов – 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи денежными средствами на счёт должни-
ка № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, корсчёт 
№ 30101810600000000799. Передача предмета торгов после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

08.12.2017 г. аукцион по продаже имущества должника ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», обременённого залогом в 
пользу ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», не состоялся 
– не были представлены заявки на участие в торгах.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

19–20 декабря 2017 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения семнадцатого 
заседания.

Начало работы 19 декабря в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1979 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1975 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1976 «О внесении 
изменения в статью 41 Закона Свердловской области «О референду-

ме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1978 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1980 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1977 «О внесении 

изменения в приложение 116 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1970 «О внесении 
изменений в статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

- О Порядке рассмотрения случаев непредставления по объек-
тивным причинам депутатом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

K
R

E
M

L
IN

.R
U

После залаПресс-конференция президента по обе стороны экранаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
В четверг на пресс-
конференцию президента со-
бралось рекордное количе-
ство журналистов, что суще-
ственно снизило шанс на-
прямую обратиться к главе 
государства. Разговор с Вла-
димиром Путиным мно-
гим запомнился скорее не 
самими вопросами-ответа-
ми, а эпатажем журналистов. 
«ОГ» следила за ходом пресс-
конференции по обе сторо-
ны экрана.Ещё с самого утра пресс-конференция президента, ко-торая с экрана телевизора ка-жется крайне серьёзным и вол-нительным для журналистов мероприятием, больше напо-минала тусовку. За четыре ча-са до приезда главы государ-ства телевизионщики начали ловить своих коллег с одними и теми же вопросами: «что будете спрашивать» и «как будете при-влекать внимание президен-та». Забавно было наблюдать, как один журналист подходил к другому, записывал «синхрон», после чего сам выступал в роли героя для сюжета коллеги. Несколько участников пресс-конференции сами на-стойчиво привлекали к себе внимание коллег, стоя в самой середине холла и держа в ру-ках таблички. Несколько деву-шек с удовольствием позирова-ли на камеру каждому второму СМИ и крайне огорчались, ког-да к ним подходил не телеви-зионщик, а печатник. Особен-но выделялись два персонажа: женщина в народном платье, которое больше походило на музейный экспонат, и… Дед Мо-роз, который настойчиво стоял рядом с новогодней ёлкой, а по-том растворился в зале в толпе журналистов, но так и не смог задать свой вопрос.Опросы региональных жур-налистов возобновились за час до пресс-конференции с появ- лением журналистов с феде-ральных телеканалов. Съёмоч-ная команда ВГТРК пыталась вести разговор с коллегами с ноткой скептицизма («И что, у вас действительно проблемы 

в регионе есть? Да ладно»). А 
Ирада Зейналова с телеканала НТВ выстроила возле очереди в зал несколько, как она выра-зилась, журналистов, «которые работают на земле», напомнив, что у них есть «уникальная воз-можность засветить свой во-прос на федеральном уровне». Отдельная история — са-ма пресс-конференция. Все на-столько переживали, что не успеют спросить, что перекри-кивали других, кричали на жур-налистов, которые слишком долго формулируют свой во-прос. На отдельных рядах кол-леги даже мешали друг другу поднимать плакаты, а если их сосед попадал в поле зрения ка-меры — усиленно пытались за-крыть его лицо своими таблич-ками. В это время «галёрка», где расположились операторы, фо-тографы и с десяток журнали-стов, не попавших в зал, поте-ряв надежду задать вопрос, на-чала постепенно отходить от штативов и садиться прямо на пол. Одни коротали время в со-циальных сетях, другие уму-дрялись задремать (вероятно, приехали издалека). В разговорах между собой «регионалы» обменивались мыслями, что нынче большин-ство вопросов задали журна-листы федеральных СМИ, а са-ми вопросы были совсем не острыми, в отличие от их мест-ных проблем, которые они со-бирались озвучить. Стоя в со-седней очереди, представите-ли федеральных СМИ возмуща-лись тем, что всё-таки несколь-ко частных ситуаций было озвучено, и что «если к прези-денту ядерной державы жур-налисты идут с жалобами на плохую дорогу — это вопрос их профессионализма». Кто-то да-же предложил сделать из од-ной пресс-конференции три: для федеральных СМИ, для иностранных журналистов и для представителей регионов, после чего в толпе послышался одобряющий гул. 

«Танки грязи не боятся!»Станислав БОГОМОЛОВ
В Центре истории Сверд-
ловской области откры-
лись три любопытных экс-
позиции. И все они логич-
но выросли из недавно вы-
шедшей книги руководи-
теля Центра Анатолия Ки-
риллова и журналиста Гри-
гория Каёты «Средний 
Урал: век XXI».В ней изложена хроно-логия возрождения и разви-тия Урала и России начиная с 2000 года, и значительная часть содержит анонс пред-стоящих событий 2018 го-да. Знаете ли вы, откуда по-шло известное выражение «Танки грязи не боятся!»? Эти слова произнёс Сергей 
Шойгу во время одного из выступлений, когда приехал в 2000 году в Екатеринбург накануне выборов прези-дента, где одним из кандида-тов был Владимир Путин. С 2000 года, собственно, и на-чалось возрождение и разви-тие экономики и других жиз-ненно важных сфер, о чём и рассказывает первая экспо-зиция.Вторая посвящена пред-стоящему чемпионату ми-ра по футболу. Значитель-ная часть её отведена хрони-ке реконструкций и преобра-

зований нашего Центрально-го стадиона, который прак-тически готов к приёму фут-болистов и зрителей и назы-вается теперь «Екатеринбург Арена».Ещё одна важное собы-тие состоится в будущем го-ду — 11 марта исполнится 75 лет Уральскому доброволь-ческому танковому корпусу. Указом губернатора эта дата установлена как День народ-ного подвига.— Конечно, будут какие-то торжественные меропри-ятия, — рассказывает Анато-лий Кириллов. — Но мы хо-тели бы перенести эту тему в наши школы и специально подготовили к печати книгу о корпусе «От Урала до Берлина и Праги». Здесь опубликова-ны уникальные документы. — Надо, надо об этом рас-сказывать, особенно школь-никам, — поделилась с корре-спондентом «ОГ» Ольга Вью-
кова. — Я преподаю историю в одном из вузов, и недав-но первокурсники меня про-сто поразили. Речь шла о дей-ствиях Белорусского и Укра-инского фронтов, и они ме-ня спросили — а что, Русско-го фронта не было, русские не воевали? Чего уж удивляться выступлению мальчика Коли в бундестаге…

Анатолий Кириллов демонстрирует сигнальный экземпляр 
книги об уральских танкистах
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.12.2017 № 629-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам в 2017 году»;
 от 12.12.2017 № 630-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательско-
го состава образовательных организаций высшего образования в Свердловской 
области в 2017 году»;
 от 13.12.2017 № 639-УГ «Об антитеррористической комиссии в Свердловской 
области»;

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.12.2017 № 934-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра расход-
ных обязательств Свердловской области»;
 от 14.12.2017 № 936-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы»;
 от 14.12.2017 № 942-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 14.12.2017 № 951-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2017 году».

 ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ЭКРАНА
Пресс-конференция президента — это публичное мероприятие не толь-
ко для самого главы государства, но и для журналистов. Они точно так 
же оказываются на виду у всей страны — когда ещё такое происходит? 
И страна формирует впечатление о нашей профессии, глядя на лучших. 

Итак, что они увидели на экране?
Балаган. Вот каким представляется среднестатистический журна-

лист простому человеку. Поверхностный, крикливый, делающий что-то 
в основном ради самопиара… 

Более того, именно такими нас видят международные коллеги. И 
общее впечатление о России у них складывается как о непрерывном 
цирке, где замалчиваются действительно проблемные вопросы. Где к 
президенту будто специально собирают тех, кто не способен говорить 
ёмко и остро и выглядит как шут перед царём.  

Бросается в глаза отсутствие реальных вопросов. Не проблем, а 
именно вопросов в головах тех журналистов, которые приезжают на 
пресс-конференцию. Можно по пальцам пересчитать вопросы, которые 
задавались ради решения острой проблемы, ради привлечения внима-
ния к ситуации. Большинство или абсолютно неконкретные, или задан-
ные лишь с целью обратить внимание на личность самого журналиста. 
А если вопрос станет мемом — это вообще отлично, цель достигнута! 
Какой там ответ будет — вообще неважно.

Впрочем, на ярмарку ведь зачем ездят? Себя показать да других по-
глядеть, а не ответы слушать. 

На всевозможных медиафорумах сейчас любят проводить круглые 
столы на тему «журналистика умирает, что делать». Но, кажется, её мы 
сами же и убиваем, устраивая публичный балаган на глазах у всех. 

Конечно, сегодня из всего делается шоу, потому что зрителю иначе 
якобы неинтересно, он смотреть не будет. А не стереотип ли это, созда-
ваемый в том числе и самими СМИ — потому что сделать балаган при-
вычнее и легче, нежели вести серьёзный разговор, который будут смо-
треть такое же количество людей? Зритель, сидя у экрана, испытывает 
только раздражение, глядя на журналистов, которые не могут сформу-
лировать вопрос, размазывают манную кашу по тарелке, не говорят об 
остром. Наверное, раздражение испытывают и многие коллеги. 

Несмотря на предельно допустимый размер плакатов А3, 
нескольким журналистам удалось пронести большие растяжки. 
На плакатах указывали тему, СМИ или регион
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 КСТАТИ
В стенах Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра 
открылась выставка, посвящённая 115-летию учебного заведения. 
На ней представлено по одной работе 38 выпускников училища раз-
ных лет. Многие из них — члены Союза художников России, актив-
ные участники художественных проектов разного уровня (Виталий Во-
лович, Василий Анциферов, Сергей Насташенко, Сергей Григорьев, Бо-
рис Клочков, Александр Алексеев-Свинкин и многие другие). Также на 
выставке можно увидеть целую панораму произведений разных ви-
дов изобразительного искусства, оценить многие техники и материа-
лы. Выставка открыта до 23 декабря.

Завтра 80-летие отмечает 
известный публицист, литера-
турный критик, кандидат 
философских наук 
Валентин Петрович 
ЛУКЬЯНИН (на снимке), 
который в 1980–1999 гг. воз-
главлял популярный в ре-
гионе и России журнал «Урал». 
Юбиляра поздравляет ны-
нешний главный редактор 
«Урала» драматург 
Олег Богаев:

— Валентин Петрович, полагаю: все писатели нашего необъят-
ного региона знают ваше имя. Очень многим творцам художествен-
ного слова вы дали путёвку в жизнь и в то же время как верный 
страж защитили нашу литературу от несметных полчищ графома-
нов. Мне кажется, графоманы боятся вас по сей день — стоит вам 
зайти в редакцию журнала, как лже-литераторы мгновенно исчеза-
ют, очевидно нутром чувствуя многоопытного литературного кри-
тика. При этом внешне вы крайне деликатный человек. Расположе-
ны к собеседнику, никогда слова резкого не скажете…

По поводу резких слов (точнее — их отсутствия) вспомнился 
примечательный эпизод. Много лет назад, когда возглавлял жур-
нал Николай Коляда, в помещении редакции шёл серьёзный капи-
тальный ремонт. Несмотря на внешние обстоятельства, сотрудни-
ки продолжали работать на своих местах, очередной номер гото-
вился к выпуску. Валентин Петрович пришёл в редакцию, как всег-
да, не с пустыми руками (новая рукопись или статья) и, как водит-
ся, деликатно, уверенной и неспешной походкой направился к глав-
ному редактору. При этом ему нужно было не только подняться по 
свежевыкрашенной лестнице, но и каким-то чудом обойти стремян-
ку, занявшую собой весь дверной проём, а на ней стоял маляр-ази-
ат с ведром извёстки. Валентин Петрович успешно преодолел лест-
ницу, почти проскользнул сквозь злосчастную стремянку. Но… То 
ли маляр испытал внезапный приступ головокружения, то ли день 
был несчастливый, в общем… Ведро краски упало вниз прямо на 
Валентина Петровича. А он,  надо сказать, за день до этого купил 
новый плащ…

Словом, у нашего Валентина Петровича были все основания об-
рушить гнев и ярость на нерасторопного строителя. Но что вы ду-
маете? Смахивая слои белой извести с лица, Валентин Петрович 
сказал строителю, ожидающему гром и молнию, только одно сло-
во: «Простите». Это какую нужно иметь выдержку, мудрость и под-
линную интеллигентность, чтобы сдержать себя в такую секунду?! 
Непостижимо.

Валентин Петрович Лукьянин — действительный образец рус-
ского интеллигента, любящего свою родину не на словах, а на 
деле, живущий литературой, русским словом, умеющий ценить 
людей. Человек, способный понять и найти причины человече-
ского несовершенства, и точно, спокойно дать дельный совет. 
Искренне надеюсь, что наша культура и общество ещё способ-
ны рождать подобных людей — людей редкого интеллигентного 
склада. И всё же Валентин Петрович — неповторим, уникален, со-
вершенно особенный. Такую личность встретишь один-два раза в 
жизни, да и то, если несказанно повезёт. Поэтому чем дольше Ва-
лентин Петрович с нами, тем больше у нас, его современников, 
шансов не растратить дух подлинной русской интеллигентности. 
Из этого следует, что сегодняшнее 80-летие Валентина Петрови-
ча обязательно должно «дорасти» со временем до круглого, сто-
летнего юбилея. Валентин Петрович, ваше столетие (и непремен-
но с Вами за одним столом!) мы отметим у нас в редакции жур-
нала «Урал». Я и все сотрудники «Урала», искренне любящие Вас, 
верим, что именно так и произойдёт.

С ЮБИЛЕЕМ!

ГАСТРОЛИ

Данил ПАЛИВОДА
Международная федера-
ция автоспорта (FIA) опу-
бликовала календарь чем-
пионата Европы по клас-
сическому ралли на следу-
ющий сезон. Турнир возь-
мёт старт 22 марта в Пор-
тугалии.В 2018 году чемпионат Европы по ралли также бу-дет состоять из восьми эта-пов. Изменились лишь оче-рёдность проведения ита-льянского и польского эта-пов, которые поменяли ме-стами.Главным нововведением станет новая система под-счёта баллов. Гонщики, вы-ступающие в зачёте ERC-1 и ERC-3, по-прежнему будут суммировать лучшие баллы за шесть из восьми этапов, а победителей в зачёте ERC-2 (в котором выступает ека-теринбургский экипаж Сер-
гея Ременника и Марка Ро-
зина) впервые будут опре-делять по лучшим резуль-татам четырёх заездов из восьми.— Мы рады увидеть ка-лендарь, теперь мы можем увязать наши рабочие планы со спортивными целями, — поделился Сергей Ременник. 

— Замечательно, что у нас сформировался диалог с ко-ординаторами серии — они нас слышат и уже реализова-ли некоторые изменения, ко-торые касаются нашего клас-са. Теперь зачёт будет ве-стись не по шести, а по четы-рём лучшим этапам, что зна-чительно снижает бюджет участия и, что очень важно для нас, временные затраты.Предстоящий чемпио-нат Европы станет для эки-пажа Ременник — Розин вто-рым в их карьере. По итогам 2017 года екатеринбуржцы заняли третье место в зачёте ERC-2, и в предстоящем сезо-не гонщики намерены улуч-шить свой результат.— Сезон сложился не так, как мы планировали: хоте-лось показать более высокий результат, — отметил Сергей Ременник. — Но попытаться выиграть чемпионат с перво-го раза — была слишком сме-лая мысль. Самая большая ирония в том, что в начале го-да мы делали основную став-ку на гравийные этапы, а все зачётные очки смогли полу-чить на асфальтовых ралли, где наш опыт был минима-лен. Первые «гравийные» оч-ки мы получили за последний этап — ралли «Лиепая».

Фестиваль Ural Music 
Night пройдёт во время 
ЧМ-2018
Оргкомитет чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России не возражает против проведе-
ния фестиваля Ural Music Night 29 июня 2018 
года. Это позволит презентовать Екатерин-
бург не только как спортивный и промышлен-
ный центр. 

Напомним, изначально оговаривалось, 
что во время чемпионата мира по футболу в 
городах, где пройдут матчи, все массовые ме-
роприятия будут перенесены на другое время. 
Но потом стало ясно, что болельщикам — го-
стям нашей страны и столицы Урала в частно-
сти, кроме спорта, больше предложить, увы, 
нечего. Поэтому для Екатеринбурга было сде-
лано исключение. 

В заявленный день фестиваля не будет 
матчей, это позволит масштабно презенто-
вать наш город как место с богатыми музы-
кальными традициями, историей и культур-
ным наследием.

На площадках Ural Music Night пройдут 
100 концертов, которые будут различаться 
по стилям, жанрам и направлениям. В Екате-
ринбурге выступят лучшие музыканты Урала, 
России и мира. Как и в прошлые годы вход на 
площадки останется свободным.

— Самая большая ценность Екатеринбур-
га — это его жители, которые обладают не 
только уникальным характером, уральским 
гостеприимством, но и огромным творческим 
потенциалом. Уверен, что «Ночь музыки» до-
полнительно привлечёт болельщиков, кото-
рые останутся в городе, чтобы принять уча-
стие в фестивале и лично убедиться в том, 
что Екатеринбург — лучший и самый творче-
ский город на Земле, — рассказал директор 
международного фестиваля Ural Music Night 
Евгений Горенбург.

Нина ГЕОРГИЕВА

Сменить бронзу на золото?
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В 2018 году «Ночь музыки» может собрать рекордное 
количество зрителей

Данил ПАЛИВОДА
На горнолыжном цен-
тре «Металлург-Магнито-
горск»,  расположенном в 
горах Южного Урала на бе-
регу озера Банное (Якты-
Куль) в 40 км от города Маг-
нитогорска,  прошёл пер-
вый этап Кубка России по 
ски-альпинизму памяти 
И.П. Галибузова. Соревно-
вания включали в себя две 
личные дисциплины: вер-
тикальную и индивидуаль-
ную гонки.В первый день спортсме-ны соревновались в верти-кальной гонке, где лучший результат показал уроже-нец села Петрокаменское, трёхкратный чемпион Рос-сии по ски-альпинизму Евге-
ний Марков. С результатом 18 минут 37 секунд сверд-ловчанин опередил Ивана 
Марченкова из Москвы и Николая Шорохова из Тюме-ни, установив рекорд трас-сы. Кстати, в шаге от пьеде-стала остановился действую-щий рекордсмен мира по вос-

хождению на Эльбрус Вита-
лий Шкель.— Наконец-то сезон от-крыт! Улучшил свой прошло-годний результат — значит, прогрессирую, — отметил Ев-гений Марков.Если в вертикальной гон-ке спортсмены лишь один раз поднимаются в гору и фини-шируют, то в индивидуаль-ной гонке им приходится осу-ществлять подъём и спуск че-тыре раза. Длина трассы со-ставляет около 13 киломе-тров при наборе высоты 1800 метров. В индивидуальной гонке победу вновь одержал Евгений Марков. Его резуль-тат — 2 часа 10 минут. Спу-стя четыре минуты к фини-шу пришёл Иван Марченков, оформивший серебряный дубль. Замкнул тройку призё-ров Виталий Шкель, отстав-ший от свердловчанина поч-ти на семь минут. Бронзовый призёр вертикальной гонки 
Николай Шорохов пришёл к финишу лишь шестым, про-играв Евгению Маркову 22 минуты.

Евгений Марков — двукратный победитель Кубка России

Один из подъёмов в индивидуальной гонке спортсмены 
выполняют пешком

 22–24 марта. 
Azores Airlines Rallye 
(Португалия)
 3–5 мая. Rally Islas 
Canarias (Испания)
 1–3 июня. 
Acropolis Rally 
(Греция)
 15–17 июня. 
Cyprus Rally (Кипр)
 20–22 июля. Rally 
di Roma Capitale 
(Италия)
 24–26 августа. 
Barum Czech Rally 
Zlаn (Чехия)
 21–23 сентября. 
Rally Poland 
(Польша)
 12–14 октября. 
Rally Liepаja 
(Латвия)

ЭТАПЫ 
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Сергей Ременник 
и Марк Розин 
выступают 
на чемпионате 
Европы на 
Mitsubishi LancerП
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Творческая встреча 
Гарри и Павла Бардиных
Цикл «Семейные 
творческие вече-
ра в Ельцин Центре» 
стартовал в сентябре 
2017 года. Это нео-
бычный формат, ког-
да со зрителями об-
щаются сразу не-
сколько представите-
лей творческих дина-
стий. В этом месяце 
проект продолжит-
ся встречей с отцом 
и сыном Бардины-
ми. Если Гарри Бардин — известный советский и российский ху-
дожник-мультипликатор — в представлении не нуждается, то его 
сын — Павел ещё в начале творческого пути. Он режиссёр сериа-
ла «Салам Масква» и фильма «Россия 88», имеет награду «Ника» 
как «Открытие года». У свердловчан будет возможность обсудить 
с Павлом и Гарри Яковлевичем их работы и взгляды, в том числе 
на творчество друг друга.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,  3). 
22 декабря, 19.00. 

Органное Рождество
Свердловская госу-
дарственная филар-
мония в этом году 
вновь приглашает 
слушателей на рож-
дественские орган-
ные вечера, ставшие 
уже традиционными. 
Одним из самых яр-
ких ближайших вы-
ступлений станет кон-
церт органиста из 
Польши Романа Пе-
руцки. В его реперту-
аре на сегодняшний 
день более двух ты-
сяч программ — сольных, камерных, с симфоническими оркестра-
ми. Ему аплодировала публика в Европе, России, Японии, Канаде, 
США и Австралии. Вершиной творческой биографии маэстро стал 
концерт в соборе Нотр-Дам де Пари. В программе концерта Перуц-
ки прозвучат прелюдии Баха, органная симфония виртуоза Фелик-
са Нововейского, а также произведения других композиторов.

Адрес: Свердловская государственная филармония 
(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а). 19 декабря, 18.30.
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Примечательно, что на страницах 
«ОГ» выходили интервью 
и с Гарри, и с Павлом Бардиными

Роман Перуцки — главный органист 
кафедрального собора в Гданьске, 
а также директор Балтийского 
филармонического оркестра

Пётр КАБАНОВ
За более чем вековую исто-
рию Свердловское художе-
ственное училище имени 
И.Д. Шадра стало одним 
из ведущих профильных за-
ведений страны, а из его стен 
вышли тысячи талантливых 
художников, ставших 
впоследствии народными 
и заслуженными и получив-
шими известность не только 
на Урале, но и во всей России. Старейшее художествен-ное училище в Урало-Сибир-ском регионе было открыто в 1902 году. Сначала это бы-ла Екатеринбургская художе-ственно-промышленная шко-ла, собственно, преемником её и является училище. До 1919 года школа подготовила око-ло ста специалистов. Среди её выпускников был скульптор и художник Иван Иванов, бо-лее известный под псевдони-мом Шадр. Иван Шадр станет, пожалуй, первым выпускни-ком, который получил широ-кую известность (даже за пре-делами страны). К слову,  ещё один выпускник тех лет Пётр 

Кремлёв впоследствии воз-главил камнерезную мастер-скую знаменитого ювелира 
Фаберже.Статус училища заве-дению дали в 1942 году, а в 1988-м ему присвоили имя Ивана Дмитриевича Шадра. В разное время училище заканчивали Евгений Ши-
роков — народный худож-ник СССР, а также народные художники России Игорь 
Симонов,  Виталий Волович, 
Евгений Гудин, Александр 
Шумилкин. Здесь же учи-лись Герман Метелёв, Ген-
надий Мосин, Лев Томканов,  
Владимир Бушуев, Андрей 
Антонов и многие другие. 

— До сих пор наше глав-ное достижение — это вы-пускники, их победы и до-стижения, — рассказыва-ет директор училища Вла-
димир Кисляковский. — В 2017 году в лучший художе-ственный институт в стра-не и один из лучших в мире — Санкт-Петербургский ин-ститут живописи, скульпту-ры и архитектуры им. И.Е. Ре-пина — поступили девять на-ших выпускников. Такого в России ещё никогда не бы-ло, чтобы из одного учили-ща было столько людей. Это о многом говорит. Но самое трудное — держать высокую планку… В России 46 училищ, 

и все они — наши конкурен-ты. Мы должны вкладывать много сил, чтобы ребята учи-лись в лучших местах, прояв-ляли себя. Если бы я перечис-лял все выставки, в которых за год приняли участие наши студенты, — не хватило бы газетной полосы. Мы активно развиваемся. Сегодня в училище шесть специализаций — графи-ческий дизайн, дизайн сре-ды, реставрация, скульпту-ра, станковая и театрально-декорационная живопись. Не так давно существовала и специализация — художник анимационного кино.  — В училище всегда стре-мились дать человеку необхо-димые ремесленные навыки, которыми должны обладать художники. Без этого сложно жить и существовать в этой профессии, — отмечает Сергей 
Айнутдинов — художник-ани-матор, преподаваший в Сверд-ловском художественном учи-лище почти 20 лет. — Стара-лись дать всё для уровня ма-стерства, чтобы уверенно себя чувствовать в будущем.

Традиции мастерстваСвердловскому художественному училищу имени Шадра — 115 лет

Пётр КАБАНОВ
Уральский режиссёр Алексей 
Федорченко готовится 
представить свою новую 
картину — «Война Анны» — 
на 47-м Международном ки-
нофестивале в Роттерда-
ме (24 января — 4 февра-
ля 2018 года). Однако завер-
шить фильм создатели по-
ка не могут — на финальную 
работу не хватает средств…Вполне резонно может воз-никнуть вопрос: фильм ещё не готов, но мировая премье-ра уже запланирована на кон-кретную дату? Для европей-ского кинематографа, впрочем, это обычное дело. На крупных фестивалях иногда показыва-ют рабочие версии, поскольку «отборщики» охотятся за кон-кретным режиссёром и хотят видеть его продукт только у се-бя. Алексей Федорченко — яр-кий представитель российско-го авторского кино. Со своими работами он регулярно попа-дал в программы международ-ных кинофестивалей и, напом-ним, брал на них призы.О чём новый фильм? На этот раз режиссёр высказы-вается на тему детей на вой-не взрослых. События карти-ны разворачиваются во время Второй мировой войны. Глав-ная героиня — шестилетняя девочка Анна (в главной ро-ли дебютировала шестилет-няя Марта Козлова), чья се-мья погибла во время массо-вого расстрела. Сама же девоч-ка чудом остаётся в живых. Те-перь ей нужно выжить одной, в заброшенном доме, прячась в нерабочем камине от нацистов. 

Из доступных материалов 
становится понятно — Федор-
ченко решился на экспери-
мент и снял фильм в нетради-
ционной для себя стилисти-
ке. В картине очень сильная ко-манда — оператор Алишер Ха-
мидходжаев, лауреат Венеци-анского Международного ки-

нофестиваля (снял «Аритмию», «Бумажного солдата», «Жить»). Режиссёр монтажа — Павел Ха-
нютин («Духлесс 2», «Блокба-стер») и Эрве Шнай д («Амели»), лауреат премии «Сезар».Героиня за весь фильм не произносит ни одного слова, поэтому в картине невероят-но важен звук, за который от-вечал номинант на премию «Оскар» Венсан Арнарди,  соз-дававший музыку для «Аме-ли» и «Города потерянных де-тей» Жан-Пьера Жёне, «Алек-сандра» Оливера Стоуна, «12» 
Никиты Михалкова. Зачем нужны деньги? Ки-нопроизводство долгий и до-рогой процесс. Часто на завер-шающую стадию — работу над звуком, графикой, цветокор-рекцией — нужно больше де-нег, чем непосредственно на съёмки. Также создателям не-обходимо выкупить заложен-ные права на музыку. Поэтому режиссёр решился попросить народной помощи и запустил в Интернете сбор средств. Каж-дый неравнодушный человек может пожертвовать абсолют-но любую сумму, получить за это награду. Тот, кто вложит да-же 350 рублей, сможет первым увидеть готовую версию филь-ма не выходя из дома. Всего для завершения картины необ-ходимо около 6 миллионов ру-блей. Фильм снят без государ-ственной поддержки. Краудфандинг — способ коллективного финансиро-вания, основанный на добро-вольных взносах, — к сожа-лению, нередкая вещь в оте-чественном кино. Один из са-мых успешных проектов — «28 панфиловцев». Тогда собра-ли аж 30 миллионов рублей — огромные для такого способа деньги. Сейчас на свою новую картину — «Пушкин. Виски. Рок-н-Ролл» по мотивам пове-сти «Заповедник» Сергея До-
влатова — собирает деньги 
Сергей Безруков.

Федорченко собирает деньги на завершение фильма
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Здание Екатеринбургской художественно-
промышленной школы (на фото) 

располагалось на Вознесенской горке. 
В 1920-х годах его пришлось покинуть — 

там разместился госпиталь. 
После долгих скитаний училище 

в 1967 году обрело дом на улице Малышева, 
где находится до сих пор. 

А на месте школы теперь один из корпусов 
Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии
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Официальная информация
 Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 декабря 2017 года  

составил 52 981,9 млн рублей.


