Подпишись прямо сейчас!
ЦИТАТА ДНЯ
В прошлом году ставки по кредитам упали примерно
на 2 процентных пункта. На этот год перспектива такая же.
Герман ГРЕФ, председатель правления ПАО «Сбербанк России», —
вчера, на встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым (government.ru)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Суббота, 20 января 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Шесть мэров за три дня

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Александров
Директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС сообщил, что
в марте 2019 года в Свердловской области состоится
чемпионат мира по управлению.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

II
Александр Антюфеев

№ 10 (8310).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Североуральск (I,III)
Краснотурьинск (III)
Серов (IV)
п.Воронцовка (III)
Верхотурье (I)

Верхняя Тура (II)
Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,IV)
с.Туринская Слобода (II)

ИЗ АРХИВА М. ЦЫГАНКО

Горноспасатель из Североуральска нашёл новый минерал, который назвали в
честь него цыганкоитом.

III

Первоуральск (I)

Для Павла
Мартьянова,
который вступил
в должность главы
городского округа
Богданович
в декабре,
это первая
рабочая встреча
с губернатором.
Новому мэру,
как и его более
опытным коллегам,
предстоит «сверить
часы» с задачами
первого этапа
программы
«Пятилетка
развития
Свердловской
области»

Губернатор возобновил рабочие встречи с главами

ФОТОФАКТ

Ольга КОШКИНА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
начал ставшую традиционной серию рабочих январских встреч с главами муниципалитетов. Если год назад
мэры отчитывались о социально-экономическом положении территорий, то сейчас лидер региона нацеливает глав на реализацию программы «Пятилетка развития»: в этом году стартовал
её первый этап.

В ночь с 18 на 19 января и в течение всего вчерашнего
дня десятки тысяч верующих Свердловской области
отметили Крещение Господне традиционными купаниями
в купелях. По данным МЧС, на водоёмах региона
для этого были подготовлены полторы сотни иорданей
и более ста пунктов обогрева.
Как обычно, наиболее посещаемыми стали такие водоёмы,
как озеро Шарташ, Верх-Исетский пруд и Калиновские
разрезы в Екатеринбурге, реки Актай и Тура в Верхотурье,
Белоярское водохранилище в Заречном, Каменское
водохранилище в Каменске-Уральском, Ревдинский,
Мариинский и Кунгурский пруды в Ревде



КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ», РЕЖ. ВЛАДИМИР КОТТ

ПРЕМЬЕРА

В прокат вышла новая работа Владимира Котта под названием
«Карп отмороженный». Картина, которая летом 2017 года
получила награду 39-го Московского кинофестиваля, а потом
была отмечена специальным призом жюри II Уралкинофеста,
по сути, открывает год в российском кино. Для Марины
Неёловой (слева) роль Елены Михайловны стала первой
за восемь лет. Алиса Фрейндлих, знакомая зрителю
по ролям интеллигентных женщин, на этот раз играет
нахальную бабку
«Карп отмороженный»: дорогие мои старики»

IV

Заречный (I)
п.Белоярский (I)
Богданович (I)
Каменск-Уральский (I)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ревда (I)
Дегтярск (II)

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Михаил Цыганко

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Генерал-майор юстиции назначен новым прокурором
Центрального
военного
округа.

II
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Первым
муниципалитетом, который
сверил планы с «Пятилеткой»,
стала уральская столица.
В этом году акцент сделают
на благоустройстве городских
территорий. Объёмы финансирования дорожного строительства в уральской столице,
по словам главы региона, будут
не ниже прошлогодних — тогда на эти цели было выделено
более трёх миллиардов рублей.
Как отметил Александр
Якоб, направления работы на
2018 год взаимоувязаны со
среднесрочными и долгосрочными планами по развитию города и Свердловской области.
— Мы активно включились
в программу «Пятилетка развития». Кроме того, сегодня ведётся работа по актуализации
стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, — доложил он губернатору.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Следующим о планах рассказал мэр Каменска-Уральского
Алексей Шмыков.
— В Каменске-Уральском я
бывал неоднократно, вижу позитивную динамику в городском хозяйстве, рост объёмов
производства промышленной
продукции, заработной платы,
— обратился к мэру Евгений
Куйвашев. — Мне важно понять, как планы по развитию
муниципалитета на этот год
укладываются в нашу «Пятилетку развития».
Алексей Шмыков ответил,
что в наступившем году в числе приоритетов остаётся благоустройство, дороги и привлечение жителей к совместному
обсуждению проектов.
ПЕРВОУРАЛЬСК.
Глава
Первоуральска Валерий Хорев начал с итогов предыдущей «пятилетки». По его словам, добиться хороших результатов муниципалитету удалось
благодаря участию в госпрограммах — по формированию
городской среды, дорожному
строительству, ремонту школ и
стадионов.
— В короткие сроки мы
реконструировали городской
фонтан, набережную, центральную аллею, — пояснил
он губернатору. И добавил, что
теперь муниципалитет сконцентрировал силы на разработке муниципальной «Пятилетки развития» — продолжения принятой четыре года на-

зад программы «комплексной
терапии» для «оздоровления»
городского округа.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днём
позже Евгений Куйвашев
встретился с главой Нижнего
Тагила Сергеем Носовым.
— В Нижнем Тагиле реализуется ряд серьёзных проектов, город встроен в нашу программу «Пятилетка развития».
Сегодня я действительно вижу высокие темпы развития
муниципалитета. Определяющим фактором здесь, безусловно, стала поддержка Президента России Владимира Владимировича Путина, который в
2013 году дал поручения по реализации серьёзных проектов,
— отметил губернатотор.
Сергей Носов заявил, что
сегодня развитие города он
рассматривает в соответствии
с двумя документами — «Пятилеткой развития» и указом
Президента России о праздновании 300-летия Нижнего Тагила.
— Я знаю, какую роль сыграли вы в подписании этого
указа. Хочу поблагодарить также за ваши усилия, сделавшие
возможной реализацию проекта по строительству моста
через Нижнетагильский пруд.
Об этом много говорили ещё
при советской власти, но руководитель региона принял такое решение впервые, — обратился Сергей Носов к Евгению
Куйвашеву.
Напомним, мост, который

свяжет два района Нижнего
Тагила — Гальянку и Вагонку — планировали построить ещё в 1935 году. Проект
80-летней выдержки сдвинулся с мёртвой точки лишь в сентябре прошлого года. В настоящее время подписан контракт
на проектирование.
БОГДАНОВИЧ, БЕЛОЯРСКИЙ. Мэрам-новичкам только предстоит сверить курс с
«Пятилеткой». Например, нового главу Богдановича Павла
Мартьянова, который вступил в должность в декабре,
Евгений Куйвашев нацелил на
создание условий для развития промышленности на территории муниципалитета и
улучшения инвестклимата.
Ещё одному новому мэру —
главе Белоярского ГО Андрею
Горбову — губернатор посоветовал «пересмотреть, встряхнуть программы развития городского округа»:
— К этому вопросу нужно
подойти комплексно, особое
внимание уделив созданию инфраструктуры, сфере сельского хозяйства, — сказал он.
Мэр добавил, что кроме названного он займётся созданием комфортной городской среды и модернизацией системы
ЖКХ.
К чему нужно
быть готовым,
прежде чем идти
на пост мэра

На Ближнем Востоке поддержали
заявку столицы Урала на ЭКСПО-2025
Татьяна МОРОЗОВА

Представители Заявочного
комитета ЭКСПО-2025 провели несколько встреч в
Омане, Катаре и Иордании.

Как сообщили в Заявочном комитете ЭКСПО-2025, в
Омане российская делегация
презентовала заявку Екатеринбурга в торгово-промышленной палате, а также в министерстве промышленности
и торговли султаната. В Катаре были проведены встречи в
министерстве энергетики и
промышленности.

— Когда мы боролись за
проведение чемпионата мира
по футболу в 2022 году, один
из ключевых тезисов был такой — дайте возможность проявить себя молодым городам и
странам! Именно поэтому я хочу похвалить Россию, что она
предоставила право принять
Всемирную выставку не Москве и Санкт-Петербургу, куда, возможно, было бы гораздо
легче пригласить людей, а молодому Екатеринбургу, — отметил министр энергетики и
промышленности Катара Мохаммед Салех аль-Сада.
В ходе презентации ди-

ректор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак пригласила представителей Омана и Катара посетить чемпионат мира по
футболу 2018 года в России.
Кроме того, российская делегация заявила о готовности
уральских компаний помочь
Катару при строительстве
стадионов к мундиалю в 2022
году и при реализации проектов в нефтегазовой сфере.
— Сегодня и Россия, и Катар находятся в условиях экономических санкций, но эти
временные трудности должны скрепить наши народы,
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— подчеркнула Светлана Сагайдак.
Представители Заявочного комитета также провели
встречу с министром по инвестиционному сотрудничеству
Иордании Мухаммадом Шахада, который высоко оценил
шансы уральской столицы.
— Если Россия победит в
борьбе за ЭКСПО, то проведёт эту выставку так же качественно и красиво, как Олимпиаду в Сочи, — отметил Мухаммад Шахада и скрестил
пальцы за победу Екатеринбурга.

Россия

Планета

Воронеж (IV)
Казань (IV)
Курск (IV)
Москва (I, II, IV)
Новосибирск
(II)
СанктПетербург (I, II)
Сочи (I)
Уфа (IV)

Германия
(IV)
Израиль
(IV)
Иордания
(I)
Испания (IV)
Казахстан
(IV)
Канада (IV)
Катар (I)
Китай (I, IV)
Оман (I)
США (IV)
Турция
(IV)
Япония (IV)

а также
Владимирская
область (IV)
Калининградская
область (IV)

ЗАВТРА —
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Инженерное дело в России имеет давнюю и славную историю. В годы правления императора Петра Первого была создана
Школа пушкарского приказа, ставшая прообразом современных
инженерных войск и обозначившая особую роль инженеров и сапёров в армии.
И во время осады Измаила, и в ходе Бородинской битвы, и в
годы Великой Отечественной войны данный род войск выполнял
важнейшие задачи по укреплению оборонительных рубежей, строительству защитных сооружений, возведению мостов, ремонту военной техники.
Сегодня инженерные войска России достойно продолжают
традиции предшественников, из года в год совершенствуют свою
боевую подготовку и техническое оснащение подразделений. Солдаты и офицеры инженерных служб Центрального военного округа устраняют последствия природных и техногенных катастроф,
участвуют в разминировании объектов, уничтожении обнаруженных боеприпасов.
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Благодарю вас за самоотверженную работу, верность воинскому долгу, искреннюю любовь к своему делу. Уверен, что ваш
профессионализм, ответственность, умелое владение сложной
техникой, боевая выучка и впредь будут служить на благо людей.
Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия,
всего самого доброго.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ



ЦИФРА

4 млн

почтовых отправлений
из Китая было принято в 2017 году
Местом международного почтового
обмена Кольцово (ММПО).
Таким образом, екатеринбургский
ММПО занял второе место в стране
после Внуково
www.oblgazeta.ru
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Расстрельная должность
К чему нужно быть готовым, прежде чем идти на пост мэра
Галина СОКОЛОВА

Мэры в Свердловской области получают от 55 до 100
тысяч рублей, плюс-минус
в зависимости от величины
муниципалитета. Такие деньги хороший управленец и хозяйственник может получать сегодня и в коммерческой структуре, при этом тратя меньше нервов и не будучи везде виноватым: в области — за то, что снова просит деньги на ремонт условной дороги, у себя в городе —
за то, что до сих пор эту дорогу не отремонтировал, в прокуратуре — за то, что подрядчик тормозит стройку, а специалист вовремя не ответил
на письмо жителя.
В итоге очереди на этот
пост не стоят, а конкурсы неоднократно срываются из-за
отсутствия кандидатов, которые соответствуют нужным компетенциям. Посты
всё чаще занимают терпеливые женщины, согласившиеся взять на себя большую ответственность за скромные
деньги или идеалисты, полагающие, что такие условия
им по плечу.
— Участвуя в конкурсе,
знал о специфике работы на
этом посту, — говорит «ОГ»
Иван Веснин, глава Верхней
Туры, заступивший на пост в

Галина СоколоВа

За последние два года состав мэров малых городов
Свердловской области обновился на треть. Почти
каждые новые выборы обнажали одну и ту же проблему: претендентов на
пост не так много, среди
них единицы компетентных специалистов. Бывшие
главы и политологи объясняют этот факт одним и
тем же оборотом — «должность расстрельная». Кто
в итоге приходит на посты
и грозит ли это кризисом
муниципальной власти —
разбиралась «ОГ».

Управляющий горнозаводским округом евгений Каюмов (слева) считает, что именно деятельные
главы больше других подвержены наказаниям, и в разговоре защищает своих подопечных
(на фото справа глава верх-нейвинского елена Плохих и глава Свободного владимир Мельников)
январе 2017 года. — И вот в
понедельник поеду в прокуратуру. Знаю, что на меня будет наложен штраф, намерен
судиться по этому поводу.

Штрафы

Почти у каждого главы небольшого населённого
пункта карьера начинается с
административного штрафа.
Мэр может выбрать, как его
платить: от лица муниципалитета из местного бюджета
или как должностное лицо из
своего кармана — во втором
случае сумма меньше.
Самым, пожалуй, проблемным для городских чиновников является исполнение закона о госзакупках
(ФЗ-44). В крупных мэриях созданы службы муниципального заказа, отвечающие
за проведение конкурсов, а в
глубинке из-за нехватки специалистов процветает само-

деятельность, что чревато
штрафами. Например, главе
Нижней Салды Елене Матвеевой по шести делам грозит штраф на сумму 155 тысяч рублей.
— По ФЗ-44 в таком небольшом городе, как наш, работать невероятно трудно.
У нас нет сметчиков, которые могут досконально проверять всю документацию,
уже два года нет системного
администратора. И всё-таки
мы не допускаем просчётов,
которые наносят ущерб государству,
муниципалитету и подрядчикам. Наоборот, на строительстве дороги на Фрунзе смогли сэкономить 10 миллионов рублей.
Узнав о штрафе, составляющем две моих зарплаты, была очень расстроена, — рассказала «ОГ» Елена Матвеева.
Как правило, штрафные
санкции идут за несоблюдение сроков. Официальные

лица не вовремя выставляют на сайте информацию, задерживают срок сдачи объектов, опаздывают с ответами
на письма и запросы. Особенно грешат опозданиями мэры-новички.

Стройки

Ещё одна сфера, гарантирующая наказание — ведение строек. Если у города нет
сильной службы заказчика,
результаты проверок предсказуемы. В том же Верхнем
Тагиле в этом году велось
строительство дорог и детского сада на 270 мест. В первоначальные сроки не уложились. В итоге мэру грозит
100-тысячный штраф. Всего
же за пять лет Сергей Калинин наказан на полмиллиона
рублей. Его зарплата со всеми добавками составляет 56
тысяч рублей. Неудивительно, что Сергей Калинин при-

В крупных муниципалитетах работой с обращениями граждан занимаются специально обученные люди, в
малых — все сотрудники администрации. Далеко не все
авторы шлют в мэрию жалобы или предложения, есть
граждане, которым письма
скрашивают досуг. Например, в Кушве есть житель, который измеряет свои обращения… килограммами. Но
при любом раскладе чинов-

рый прошёл на прошлой неделе, тоже приняли участие
уральцы. Знаю, что среди них
были один из менеджеров
УГМК и представитель Трубной металлургической компании. Нам уже известно, что
уральцы попали в финал. Хотя конкурировать с участниками из Москвы очень сложно, потому что отбор здесь
очень жёсткий. С лучшими
менеджерами работа будет
продолжена. Насколько мне
известно, все 2 700 полуфиналистов взяты на карандаш
в администрации президента, с теми, кто прошёл в финал, будет строиться индивидуальная работа. Варианты
их попадания на посты топменеджеров в крупнейшие
корпорации и органы управления очень высоки.

структурным
позразделением Российской академии
народного хозяйства и госслужбы. В чём наше преимущество перед другими?
— Мы опередили такие
знаковые филиалы, как СанктПетербург, Новосибирск. Эта
награда — не только заслуга института, но и органов
власти. Кстати, когда ректор
РАНХиГС Владимир Мау вручал приз, он отдельно отметил, что подписал с Евгением Куйвашевым соглашение
о проведении в Свердловской
области чемпионата мира по
управлению в марте 2019 года. И чемпионат России по
управлению решено провести
именно в Свердловской области. Сюда приедут 30–40 лучших управленческих команд
со всего мира.

Письма

В регионе пройдёт ЧМ для управленцев
Елизавета МУРАШОВА

В четверг в Москве завершился Гайдаровский форум,
в работе которого принимали участие члены федерального кабмина, бизнесмены, а
также ведущие экономисты
страны и мира. Перед стартом форума прошло заседание Совета директоров филиалов Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, на
котором Уральский институт
управления — филиал РАНХиГС был признан лучшим
из 60 структурных подразделений в России. «ОГ» созвонилась с директором филиала Александром АЛЕКСАНДРОВыМ, который принимал участие в работе форума, и попросила рассказать
об основных тезисах.

— По оценкам, прозвучавшим на форуме, ситуация

в стране оценивается как положительная. Растут ВВП, доля доходов несырьевых отраслей. Отмечаются высокотехнологичные отрасли, и, что
отрадно, акцент ставился на
атомную промышленность и
реакторы на быстрых нейтронах — а эта тема Свердловской области близка по работе Белоярской АЭС, — рассказывает Александр Александров.
Традиционно форум открыло выступление председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева, основная идея его тезисов — «новые технологии меняют всё».
С калейдоскопической быстротой меняются технологические уклады, а вместе с ними — менталитет и требования к людям.
— Немало дискуссионных площадок было посвящено госуправлению и под-

готовке лидеров. На что эксперты сделали акцент в своих выступлениях?
— Действительно, кадровая тематика стала одной из
ведущих. Серьёзное внимание
в этот раз уделили таким проектам, как «Лидеры России» и
«Управляй» — это молодёжная версия конкурса лучших
управленцев. Уже известно,
что на финал конкурса в Сочи
приедет президент Владимир
Путин. Сами проекты «Лидеры России» и «Управляй» будут продолжаться ещё два года, а затем, возможно, пойдут
в отраслевом разрезе — обсуждалась идея, чтобы определять лидеров в отраслях металлургии, машиностроения и
так далее.
Сейчас как раз закончились полуфиналы «Лидеров
России», один из которых
проходил у нас в Екатеринбурге. Кстати, в последнем
полуфинале в Москве, кото-

нял решение не участвовать
в конкурсе на пост главы, который состоится в феврале, о
чём сожалеют и жители, и его
коллеги в управленческом
округе.
— Есть нарушения, на которые мэры идут осознанно — чтобы не превратить
стройку в долгострой, чтобы выполнить работы качественнее, и есть неосознанные ошибки, связанные
с трудностями исполнения
всех нюансов 44-ФЗ, состоящего из 550 страниц и множества подзаконных актов.
Получается, что деятельные
главы муниципалитетов более подвержены наказаниям, — делает вывод управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов.
Санкции для глав, получающих далеко не столичные зарплаты, значительны.
Так, специалисты прокуратуры, осуществляющие проверку госзакупок, обнаружили, что и.о. главы СлободоТуринского муниципального
района Николай Ботин в августе 2017 года провёл закупку офисной техники у единственного поставщика. Сумма заключённого контракта
составила 116 тысяч рублей
(законодательством разрешены такие покупки до 100
тысяч рублей). Штраф назначен в размере 30 тысяч рублей.

— По вашим наблюдениям, за последние годы поток желающих получить спе-

— Уральский институт управления уже не первый раз признаётся лучшим

Елизавета МУРАШОВА

Очередная попытка думы городского округа Дегтярск избрать главу муниципалитета провалилась. В минувший
вторник выборы не состоялись в связи с тем, что на заседание не явилась фракция
«Единой России» (в которой,
как оказалось, только один
депутат является членом
партии, остальные — беспартийные). А на вчерашнем заседании впервые за полтора
года со старта конкурсного
отбора депутаты наконец-то
заслушали тезисы кандидатов и провели голосование.
Но ни один из кандидатов не
набрал больше половины голосов.

В назначенное время на заседание прибыли все 15 народных избранников. Но ещё
за полчаса до заседания в думу
стали подтягиваться представители общественных организаций.
В начале заседания председатель думы Ольга Хисамова

предупредила депутатов, что в
связи с важностью рассматриваемого вопроса на думе присутствуют общественники и
журналисты «ОГ», после чего
один из депутатов предложил
провести заседание в закрытом
режиме, «чтобы обсуждение
вопросов повестки было конструктивным» — его поддержали восемь из 15 коллег. Председатель думы буквально отвоевала возможность дать слово
для выступления общественникам, после чего были зачитаны три обращения от жителей,
подкреплённые подписями, с
просьбой наконец-то выбрать
главу муниципалитета.
— На протяжении полутора лет в нашу приёмную приходят жители города и спрашивают, до каких пор у нас будет
продолжаться безвластие. Мы
тоже собрали подписи, чтобы
официально обратиться в думу
с просьбой избрать нового главу в соответствии с законодательством. Вы обещали выполнять наказы. Вы знаете, что жители возмущены работой действующего мэра Игоря Буса-

алЕкСЕй кУнилоВ

«Хоть бы уже кого-нибудь выбрали!»:
в думе Дегтярска снова сорвали выборы главы

в маленькой комнатке-кабинете председателя, где проходят
заседания думы, 15 депутатов едва поместились.
Так народные избранники голосовали за повестку заседания —
в остальных вопросах такого единодушия не было
хина — город последние годы
не выполняет многие социальные программы, — обратился
к депутатам председатель общественного совета при думе
Флорид Файзов.
После этого восемь общественников и журналисты оказались за закрытой дверью, где
и провели следующие четыре с половиной часа заседания.
Позже к ним присоединилась
кандидат на пост главы Наталья Кузнецова, которую обе-

щали пригласить, когда настанет её очередь представить депутатам свою стратегию развития муниципалитета. Примечательно, что при этом в зале
остался второй кандидат — депутат думы Татьяна Васильева, которая, кстати, тоже принимала участие в голосовании.
Заседание думы больше
напоминало радиоспектакль:
никто ничего не видел, но все
всё слышали и понимали. То и
дело доносились возмущения,

возгласы, а потом даже смех,
которые вызвали у горожан
вполне понятную реакцию.
«Это настоящий саботаж!» —
возмущались одни. «Какая это
дума, если они не выполняют
свои обязанности!» — сетовали другие. «Хоть бы уже когонибудь выбрали!» — просили
третьи.
Самые громкие разборки
начались во время голосования в поддержку кандидатов.
Сначала спор пошёл вокруг того, можно ли одновременно голосовать против одного и другого кандидата. В итоге по восемь из 15 депутатов выступили против обоих кандидатов. Согласно нормативным
документам, регламентирующим выборы главы Дегтярска,
в случае, если ни один кандидат не получил поддержку более половины депутатов думы,
голосование продолжается до
момента, пока одного из кандидатов не изберут. Попытки
продолжались более двух часов, в какой-то момент депутатам стали приносить кружки с
водой, а потом они и вовсе по-

ник обязан ответить на обращение в установленный законодательством срок. Опоздавших также штрафуют. Например, в прошедшем году
за несвоевременные ответы были наказаны на пять
тысяч рублей глава Красноуфимского округа Олег Ряписов, глава Петрокаменской территориальной администрации Елена Буланичева и глава Краснополянского
сельского поселения Людмила Федотова.

Понимали,
на что
подписывались

Сейчас Госдума рассматривает поправки в Кодекс
об административных правонарушениях, благодаря которым вскоре мэры могут быть
освобождены от ряда наказаний, например, в случае отсутствия бюджетного финансирования. Но пока нужно работать в тех условиях, которые есть. В Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления» прописаны 46
полномочий мэров — их необходимо выполнять.
— Есть действующее законодательство, и мы его исполняем. Это единые условия для работы во власти. Последнее время в государстве
усиливается борьба с коррупцией. Под особым контролем
— обращение с финансами,
— считает первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. — Понятно, что в небольших
муниципалитетах есть кадровый голод,
но исключений ни для кого быть не может. Мы работаем в единых условиях
— и муниципальные, и государственные служащие.
Главы знали, на что подписывались.

циальность в сфере государственного и муниципального управления вырос?
— У нас в филиале за два
года поток абитуриентов
вырос на 14 процентов. Безусловно, популярность профессий, связанных с государственным и муниципальным управлением, растёт.
Работе с управленческими кадрами уделяется большое внимание на федеральном уровне.
На форуме выступили представители управления кадров
администрации президента и
федерального правительства,
которые отмечали, что в настоящее время есть потребность в грамотных специалистах, креативных, способных принимать быстрые и нестандартные решения. Поэтому система развития карьеры
и кадровых лифтов в ближайшее время будет развиваться
очень активно.
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в Центральном военном
округе — новый прокурор
в четверг, 18 января, заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв представил губернатору Свердловской области Евге
нию Куйвашеву генерал-майора юстиции Алек
сандра Антюфеева, недавно назначенного Указом Президента России военным прокурором
Центрального военного округа.
на этой должности александр антюфеев
сменил генерал-полковника юстиции Евгения
Иванова, который тем же президентским указом назначен заместителем Главного военного прокурора России.
Сообщается, что александр антюфеев ранее возглавлял военную прокуратуру Балтийского флота.
Леонид Поздеев

«Фарфор Сысерти»
перестал быть банкротом
областной арбитражный суд прекратил производство дела о признании банкротом компании «Фарфор Сысерти». Такое решение
было принято на заседании суда 18 января.
об этом сообщили в областном департаменте
информполитики.
основанием для прекращения производства
стало ходатайство корпорации о том, что вопросы задолженности урегулированы. Долг предприятия был погашен за счёт заёмных средств
«корпорации развития Среднего Урала».
напомним, летом прошлого года налоговая инспекция направила в арбитраж заявление о признании «Фарфора Сысерти» банкротом из-за задолженности в 71 миллион рублей.
По поручению губернатора Евгения Куйвашева
со стороны области были приняты меры по оздоровлению предприятия. на данный момент
предприятием в равных долях владеют Свердловская область и Екатеринбургская епархия.
— Программа минимум — это замена оборудования, максимум — строительство нового здания. Без остановки существующего производства мы построим новые корпуса и разместим здесь современное оборудование. Это
бизнес-проект, который потребует серьёзных
инвестиций, — отметил глава региона.
Постепенно производство выходит на новый
уровень не только благодаря модернизации внутренних процессов, но и выходу на более высокий уровень маркетинга. Так, в ноябре «Фарфор
Сысерти» запустил площадку интернет-магазина, а в конце года выпустил серию изделий для
фанатов хоккейного клуба «автомобилист» —
фляжки, пивные и чайные кружки.
валентина завоЙСКаЯ

Студент,
голосовать готов?
В воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента Российской
Федерации. Голосование проводится с 8:00 до 20:00. Для получения
избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт
гражданина Российской Федерации.
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации
(прописке), указанному в паспорте, то можете воспользоваться новым
порядком голосования по месту нахождения.
Что для этого нужно сделать?
Лично с паспортом гражданина Российской Федерации с 31 января
по 12 марта обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
А с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную
комиссию.
В указанных пунктах приёма заявлений необходимо подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения, указав удобный
для вас избирательный участок, где планируете проголосовать (процесс
подачи занимает не более 5 минут).
Время работы избирательных комиссий по приёму заявлений в рабочие
дни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал
«Госуслуги» в период с 31 января по 12 марта. Для этого необходимо
иметь подтверждённую учётную запись на данном портале.
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий
можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на сайте
ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК
России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18. Также
вы можете воспользоваться сервисом «Поиск избирательного участка в
Свердловской области», размещённым на сетевом ресурсе Избирательной комиссии Свердловской области по адресу http://uik.ikso.org/.
После того как вы подали заявление, 18 марта приходите на выбранный
вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.
Получить информацию о порядке подачи заявления о включении в
список избирателей по месту нахождения, иную справочную информацию
о ходе избирательной кампании можно по бесплатному многоканальному
номеру Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-707-2018, а также на сайте ЦИК России http://cikrf.ru/.
Избирательная комиссия Свердловской области
Материал публикуется в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной
редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области
к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на основании
ст. 17 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации».

просили устроить перерыв. В
конечном счёте один из депутатов фракции «Единая Россия» предложил «признать выборы главы несостоявшимися,
так как ни за одного из кандидатов не проголосовало более
половины от установленного
числа депутатов».
— В связи с тем, что дума —
коллегиальный орган, нам пришлось проголосовать по этому вопросу. «За» выступили все
восемь депутатов, которые не
явились на заседание во вторник. Остальные выразили своё,
особое мнение, потому что понимают, что решение незаконно — оно противоречит регламенту работы думы и порядку проведения конкурса. Теперь кандидаты, в связи с тем,
что были нарушены их права,
могут пойти в суд, — пояснила
«ОГ» Ольга Хисамова.
Как стало известно «ОГ»,
оба кандидата на пост главы
на следующей неделе намерены обратиться в Ревдинский
городской суд, чтобы оспорить
решение думы.

Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и ФЗ
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О государственном кадастре
недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ
по уточнению земельного участка с кадастровым номером
66:15:3501001:208, разрешённое использование – для строительства индивидуального жилого дома, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица
Береговая, № 15, я, Биганякова Юлия Петровна, заявляю
о согласовании местоположения границ. Смежный земельный
участок, согласование с которым требуется, кадастровый
номер 66:15:3501001:103, входящий в состав единого землепользования 66:15:0000000:4643, расположенный по адресу:
Свердловская область, Невьянский район, разрешённое использование – для использования в качестве сельскохозяйственных угодий (для сельскохозяйственного производства),
находящийся в долевой собственности.
Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер
Анучина Е.С. (+7 (912) 235-16-17). С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течение 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г. Невьянск, ул. Карла
Маркса, д. 1, оф. 2.
Обоснованные возражения принимаются в течение одного
месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится 28.02.2018 г. в 11:30 по адресу: г. Невьянск,
ул. Карла Маркса, д. 1, оф. 2. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий права на земельный участок.
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Цыганкоит и семь его элементов

III

Поиски новых минералов Михаил Цыганко ведёт
и в старых шахтных выработках

На ладони — известковая брекчия
с реальгаром, примерно такая
и порадовала открытием

кстати
Цыганкоит — это уже третий минерал, найденный на севере Свердловской области в новом
столетии и признанный геологической наукой
открытием. Все три находки сделал михаил Цыганко на отвалах Воронцовского золоторудного месторождения, что близ посёлка Воронцовка под Краснотурьинском. В 2016 году он стал
соавтором открытия воронцовита — ртутно-мышьяково-таллиевого минерала («ОГ» писала об
этом в номере за 29 декабря 2016 года). минерождений Северного Урала
— «Каменный узор земли Вагранской».
Окончательную точку в
исследованиях добытого на
Воронцовском золоторудном
месторождении необычного минерала поставила Ко-

рал назвали в честь месторождения и в качестве
доброго напоминания о работавшем в этих краях в конце XIX века Владимире Воронцове, главном управляющем Богословским горным округом, так много сделавшем для поднятия рудной
базы местных заводов. В прошлом году Комиссия по новым минералам при международной
минералогической ассоциации (мма) утвердила ещё один новый минерал — ферроворонцовит.
кальным набором химических элементов и очень интересной структурой. Внешне это — микроскопические
кристаллы. Если говорить
языком геологов, в кусках
известковой брекчии с реальгаром (золотоносной по-

миссия по новым минералам
Международной минералогической ассоциации (ММА).
Подавляющим числом голосов, 20 из 22, она утвердила новый минерал с названием цыганкоит как очень
сложную сульфосоль с уни-

роды) эти кристаллы представлены в виде крупинок
вещества чёрного цвета, это
и есть смесь редких минералов, в числе которых находится и цыганкоит. Увы, время макронаходок в минералогии уже прошло — минералы, которые открывают в наши дни, можно рассмотреть
только под микроскопом.
Данное открытие имеет больше научное значение. Возможно, в будущем
из этих минералов научатся извлекать тот же таллий,
который широко применяется в медицине и электротехнике. Кроме того, открытие показывает, что хорошо
изученный Урал ещё не изжил себя в плане находок новых минералов. Кстати, в России таких открытий делают
сегодня больше, чем в других
странах.
— Ежегодно в мире открывают около ста новых
минералов, — говорит Михаил Цыганко. — На долю России приходится значительная часть из них. Здесь мы —
первые. Есть страны, в которых открыт всего один минерал, а есть и такие, где — ни
одного.
По его словам, то же Воронцовское месторождение
ещё преподнесёт сюрпризы.
Поиск новых минералов на
нём продолжается.

самый старый и самый лучший юмористический журнал России — екатеринбургская
«красная бурда» — больше не распространяется через киоски «Роспечати». «Это решение
самой редакции», — сообщил «областной газете» один из членов авторского коллектива
«кб» Александр Ельняков.
— Продажа в киосках потеряла для нас
экономический смысл, — пояснил он. — Временных и организационных усилий она требует немало, а результат на выходе — всего
лишь самоокупаемость.
Теперь ознакомиться с творчеством
«Красной бурды» в печатном виде могут
только подписчики журнала, а также читатели «Областной газеты», в которой вот уже более четырёх лет раз в неделю выходит совместный проект двух изданий под названием
«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно!».
владимир васиЛЬев

Владимир ВаСилЬЕВ

Обнаружить и выявить
новое соединение химических элементов в рудах, горных породах сегодня непросто. Особенно на Урале, где все месторождения,
казалось бы, давно открыты, многие из них разрабатываются даже не десятилетиями, а столетиями. Открыть неведомые науке минералы помогло изучение
Воронцовского месторождения под Краснотурьинском.
Причём Михаил Цыганко делает это не по долгу службы, а как энтузиаст, как увлечённый минералогией человек.
— Я регулярно бываю на
Воронцовке, это уникальное
месторождение, оно нетипичное, здесь нетрадиционного типа оруднение, и учёные бьются до сих пор над
разгадкой его генезиса. Отбираю заинтересовавшие меня пробы, отслеживаю, как
меняется состав породы, —

алЕКСандр ХалЕВин

На Северном Урале открыли новый минерал, его назвали цыганкоитом —
в честь командира взвода
горноспасателей из
Североуральска Михаила
Цыганко, без деятельного
участия которого этого открытия не произошло бы
вовсе.

рассказывает Михаил Цыганко.
Образцы,
положившие
начало открытию, он нашёл
в начале 2017 года. Позже он
отправил их для дальнейшего изучения знаменитому
коллекционеру из Москвы,
обладателю самой большой
в мире систематической коллекции минералов Анатолию Касаткину. Затем к
исследованию подключился интернациональный коллектив учёных: Атали Агаханов и Владимир Карпенко
из минералогического музея
им. Ферсмана РАН, а также
Эмиль Маковицки из Дании,
Якуб Плашил и Радек Шкода из Чешской Республики.
Работа велась более полугода. Новый минерал поразил учёных своей чрезвычайно сложной структурой
— сочетанием семи элементов, которые раньше
вместе не встречались. Цыганкоит содержит марганец,
таллий, ртуть, свинец, сурьму, мышьяк и серу.
Кстати, назвать его цыганкоитом предложили московские исследователи этого минерала в честь признания заслуг уральского подвижника и энтузиаста. В родном Североуральске благодаря трудам Цыганко открылся минералогический музей
«Штуфной кабинетъ», он автор книги об истории место-

Суббота, 20 января 2018 г.

Журнал «красная бурда»
перестал поступать
в продажу

На Урале открыли новый минерал, который назвали в честь горноспасателя из Североуральска
Рудольф ГРАШИН

www.oblgazeta.ru

сегодня главный источник дохода «красной бурды» —
это не издательская деятельность, а концертные выступления

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:

02.03.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продаются в составе
единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» к третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб.:
- ООО «Агрофирма «Артемовский» (ИНН 6602009523) в размере 82365399,00 руб.
- ИП Успенский Сергей Геннадьевич (ИНН 666200144365) в
размере 69114,83 руб.
- ИП Иванова Нина Алексеевна (ИНН 667208815842) в размере 5479951,19 руб.
- ООО «Аист» (ИНН 6662026523) в размере 11756,59 руб.
- ИП Дербасов Сергей Александрович (ИНН 742301139244)
в размере 28939,18 руб.
- ИП Игнатьева Елена Анатольевна (ИНН 660606665569) в
размере 6443,39 руб.
- ИП Овчинников Михаил Николаевич (ИНН 663100130300) в
размере 10200,10 руб.
- ИП Петунина Марина Владимировна (ИНН 664900040576) в
размере 11059,76 руб.
- ИП Фархетдинов Ришат Фадисович (ИНН 021700266410) в
размере 37131,33 руб.
- ООО «Гермес» (ИНН 6629016373) в размере 1360200,61 руб.
- ООО «Стольный град» (ИНН 6670294910) в размере 63420
руб.
- ООО «Мир вкуса» (ИНН 6612042350) в размере 9015,56 руб.
- ООО «Церес Групп» (ИНН 2221128700) в размере 479957,00
руб.
- ООО «Лорекс» (ИНН 6686030550) в размере 103482,60 руб.
- ООО «ПКФ «ГЕОРЕСУРС» (ИНН 6671354418) в размере
1554,05 руб.
- ООО «Царская Трапеза» (ИНН 6659200122) в размере
231493,30 руб.
- ООО «Агропродукт» (ИНН 6679000668) в размере
11461626,35 руб.
Начальная цена - 50865372,42 руб. Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов в рабочие дни после согласования даты и времени по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 22.01.2018 г. до
09:00 27.02.2018 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, организационно-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 отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по
состоянию не более 15 рабочих дней до даты представления заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный 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, доказательства
внесения задатка.
Задаток в размере 20% от начальной стоимости имущества оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление до 09:00 27.02.2018 г. на счёт должника для задатков
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г.
Снежинск (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. Назначение 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 признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Протокол о результатах проведения торгов размещается на
ЭТП в день окончания торгов.

02.03.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продаётся имущество
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:
Лот № 1 - основные средства (вычислительная техника,
машины и оборудование, инвентарь, транспортные средства,
самоходные машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания, незавершённое строительство). Начальная цена
- 191830224,29 руб.
Лот № 2 - здание склада медикаментов и земельный участок,
адрес: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд,
2 Б. Начальная цена - 1839000 руб.
Лот № 3 - прирельсовый склад и земельный участок, адрес:
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. Начальная цена - 2286000 руб.
Лот № 4 - имущество балансовой стоимостью менее 100 000
руб. (оборудование, материалы, инструменты, одежда, мебель,
прочее). Начальная цена - 29662484,90 руб.
Лот № 5 - магазин № 42 и земельный участок, адрес: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Прилепского, 7. Начальная
цена - 1139000 руб.
Лот № 6 - объекты движимого и недвижимого имущества,
расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский,
ул. Прилепского, 5. Начальная цена - 5481709 руб.
Лот № 7 - трактор РТ-М-160У, тепловозы ТГК-2 (2 единицы).
Начальная цена - 966000 руб.
Лот № 8 - автотранспортное средство марки ЛАДА 210540.
Начальная цена - 25000 руб.
Лот № 9 - сельскохозяйственные животные (птица на выращивании, взрослая птица, бройлеры, ремонтный молодняк) весом
27270,02 кг. Начальная цена - 2068474,22 руб.
Полный состав и характеристики имущества размещены на
ЭТП и в ЕФРСБ. Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены. Ознакомление с предметом торгов в рабочие
дни после согласования даты и времени по т. +79323006228 (с
09:00 до 14:00).
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 22.01.2018 г. до
09:00 27.02.2018 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, организационно-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 отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по
состоянию не более 15 рабочих дней до даты представления заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный 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, доказательства
внесения задатка.
Задаток в размере 20% от начальной стоимости имущества оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление до 09:00 27.02.2018 г. на счёт должника для задатков
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г.
Снежинск (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. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», лот № _». Перечисление задатка
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом
договора купли-продажи размещён на ЭТП.
Выигравшим аукцион признаётся 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, занимающиеся производством или производством и переработкой

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными
участками, непосредственно прилегающими к следующим земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок
кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский,
пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый №
66:02:1702002:24 площадью 1047 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 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, расположенный по адресу: Свердловская
обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 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 приобретения принадлежит сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той
же местности, где расположен должник, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему
муниципальному образованию.
В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 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 земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или
доказательства осуществления деятельности по производству
или производству и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где расположен должник. В случае если о
намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения 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-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим
преимущественным 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 соответствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи денежными средствами на
счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский»
АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске,
адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799,
корсчет № 30101810600000000799. Передача предмета торгов
— после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.
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 № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (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.
Энтузиастов, д. 23).
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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:

сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными
участками, непосредственно прилегающими к следующим
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88
площадью 182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный
участок кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв.
м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый
№ 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 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, расположенный по адресу: Свердловская
обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 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 приобретения принадлежит сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той
же местности, где расположен должник, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему
муниципальному образованию.
В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 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 земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или
доказательства осуществления деятельности по производству
или производству и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где расположен должник. В случае если о
намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения 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
своем желании приобрести имущество, конкурсный управляющий в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим
преимущественным 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 соответствии 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
должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский»
АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске,
адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799,
корсчет № 30101810600000000799. Передача предмета торгов — после получения продавцом полной оплаты за предмет
торгов.
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 № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (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.
Энтузиастов, д. 23).
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
ЯКОВ ЯКОВЛЕВ

В рамках III Всероссийского
открытого биеннале-фестиваля
графики «Урал-Графо» в Музее
Д.Н. Мамина-Сибиряка открылась
выставка графики заслуженного художника России Якова Яковлева, более известного уральцам как епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Экспозиция «В круге первом» включает одиннадцать крупноформатных листов в технике офорта самого
Якова Яковлева, а также графику его известных коллег и друзей (из
личной коллекции) так называемого «первого круга» — произведения советских художников XX века: Андрея Бочкина, Бориса Французова, Юрия Чарышникова и других авторов. Эти работы повествуют о
времени, единомышленниках, искусстве 1970-1980-х годов.
Адрес: Музей Д.С. Мамина-Сибиряка (Екатеринбург, ул. Пушкина, 27). С 16 января по 18 февраля.

Выставка Айрата Терегулова

АЙРАТ ТЕРЕГУЛОВ

Эта персональная экспозиция
художника из Уфы Айрата Терегулова тоже откроется в рамках биеннале-фестиваля «Урал-Графо».
Айрат Терегулов — один из
ведущих художников Башкортостана. В его работах нашли отражение традиции башкирской школы, для которой характерно сочетание национальных мотивов и новаторства. Особенно интересна его серия «Мужские игры», созданная в сложные 1980-е годы, когда Терегулов формировался как художник. Она отличается брутальностью и гротескностью образов, что
воплощено в экспрессивной графической манере. Эти изображения
сегодня трактуют как аллегорию абсурдности человеческой жизни.
Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). С 19
января по 18 февраля.

«Сюнга. Вторая страсть самурая»

«Карп отмороженный»:
дорогие мои старики
Пётр КАБАНОВ

блемы с сердцем и что самое
страшное — умереть она может в любой момент. Тут бы
расстроиться, позвонить сыну Олегу (Евгений Миронов),
но не до матери ему — строит свою жизнь в Москве. Что
делать? Елена Михайловна
решает буквально всё взять
в свои руки — организовать
похороны, поминки, купить
гроб, получить справку о
смерти… заранее.
В этой фантасмагории не
то Шукшина, не то Гоголя легко можно уйти в «чернуху», но
Владимир Котт представляет
на экране трагикомедию, в которой больше поводов подумать, чем посмеяться. «Раньше всё было проще, а теперь
ничего не понятно», — сетует
соседка главной героини, в исполнении Алисы Фрейндлих,
а затем — щемящий сердце
кадр: две старушки, одиноко
сидящие на скамейке, ненужные даже собственным детям.
Впрочем, сын Елены Михайловны скоро объявится, на белом «Ауди» и в дорогом пальто. Он не был дома пять лет и
даже не узнает её при первой
встрече, но мать любит сына и,
конечно, ждёт.
А вокруг всего этого медленно плывёт провинциальная жизнь. Алкоголики, продавщицы, свадьбы. Один из
бывших учеников Елены Михайловны после рыбалки отдаёт ей большого карпа, который неожиданно оживает после глубокой заморозки
и стучит хвостом: я ещё жив.
И вот этот самый карп и становится символом надежды
на светлое будущее: может,
и сын также оттает и вспомнит о матери, может, Елена
Михайловна будет жить ещё
долго?

В прокат вышла новая работа Владимира Котта с
интригующим названием
«Карп отмороженный». Картина, которая летом 2017 года сначала получила награду 39-го Московского международного кинофестиваля, а потом была отмечена
специальным призом жюри II Уралкинофеста, по сути, открывает год в российском кино. И трагикомедия
о старости, нравственности
и семейных ценностях с ролью «открытия» справилась
весьма удачно.

Хотя стартовал «Карп» както совсем тихо. Между главным рекордсменом по сборам
— «Движением вверх» и, бесспорно,
небезынтересными
западными работами («Форма воды», «Величайший шоумен») кинотеатры даже не
смогли найти место для афиши новой картины Владимира Котта. Конечно, на рекорды «Карп» изначально не претендовал, но задвигать такой
фильм на второй план было
бы неправильно: такие работы
нужны нашему кинематографу как воздух.
В основе сюжета фильма — повесть «Карп отмороженный» Андрея Таратухина. Подобную историю, пожалуй, наиболее ярко поймут
именно в России: пенсионерка Елена Михайловна (Марина Неёлова) живёт в маленьком городке. В прошлом она
учительница литературы, и
едва ли не каждый житель
посёлка её бывший ученик.
Вот один из них, работающий
ныне врачом, в самом начале
и сообщает ей, что у неё про-

«Автомобилист» попрощался со своими болельщиками больше чем на месяц,
следующий домашний матч состоится 27 февраля против «Трактора»

Гадание на хоккейной гуще
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел второе домашнее поражение подряд.
«Шофёры», будучи явными
фаворитами в матче, уступили в Екатеринбурге казахстанскому «Барысу» — 2:4
и крайне неудачно завершили последнюю домашнюю
серию в регулярном чемпионате.

Перед началом заключительной домашней серии, состоящей из двух матчей, «Автомобилист» вёл отчаянную
борьбу за лидерство на Востоке с казанским «Ак Барсом», поочерёдно сменяя друг друга на
первой строчке турнирной таблицы. Однако два домашних
поражения от не самых сильных команд («Сибирь» идёт
на восьмой строчке Востока, а
«Барыс» даже не попадает в зону плей-офф) спутали все карты. Или же всё идёт по плану?
На одной из недавних
пресс-конференций у главного
тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова спросили
про то, стремится ли команда
занять непременно первое место в своей конференции.

— На самом деле сейчас не
знаешь, на какое место лучше
попасть, — ответил Крикунов.
— Может быть, и не надо на
первое место стремиться. Последние команды бьются как
никогда, тем более можно попасть на «Амур» и слетать на
Дальний Восток. Это не совсем
хорошо.
До конца чемпионата осталось три матча, два из которых
пройдут до Олимпиады, а завершающая встреча состоится в конце февраля. Возможно, именно с этим связаны довольно странные домашние
поражения, которые совсем не
вытекали из текущего сезона.
Вполне вероятно, что «Автомобилист», имея очевидный очковый запас, начинает «гадать
на хоккейной гуще», подбирая
себе соперника по плей-офф.
Первое место на Востоке теперь занять практически
нереально: в случае победы
над «Слованом» «Ак Барс» оторвётся от «шофёров» на семь
очков за три матча до конца
регулярного чемпионата. Второе место на Востоке будет за
лидером дивизиона Чернышёва (на данный момент это
«Авангард»), значит, максимум, на что может рассчиты-

Назван короткий список
Бажовской премии

Новый фильм Владимира Котта взывает к важным ценностям,
которые, увы, совсем ушли из нашего кино

ПРЕСС-СЛУЖБА «АВТОМОБИЛИСТА»

ЕГСИ

В Екатеринбургской галерее
современного искусства открывается выставка японской эротической гравюры. Экспозиция посвящена смелому и самому будоражащему жанру японской графики
укиё-э — сюнга, что в переводе
с японского языка означает «весенние картинки». Листы сюнга, как и гравюра укиё-э, выполнялись
в технике цветной ксилографии (оттиски с полихромных деревянных
досок), выпускали их отдельно или сшитыми в альбом.
На выставке будут представлены более 60 произведений XIX и XX
веков от частных коллекционеров Японии, Китая, США и Канады. Особой ценностью обладают гравюры Кэйсай Эйсэна — это самые ранние
работы, из представленных в экспозиции, датируемые 1830 годом.
Обращаем внимание на возрастное ограничение выставки — «18+».
Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства
(ул. Красноармейская, 32). С 20 января по 25 марта.
Подготовила Наталья ШАДРИНА

Суббота, 20 января 2018 г.

вать «Автомобилист» — третья строчка «Востока», которая даст в соперники екатеринбуржцам команду, занявшую шестое место.
На сегодняшний день это
челябинский «Трактор», и подобный вариант — не самый
лучший для «шофёров». По ходу регулярного чемпионата
«Автомобилист» дважды уступил в уральском дерби, да и вообще, челябинцы, в какой бы
форме ни находилась команда, всегда дают настоящий бой
екатеринбуржцам.
Шестую
строчку может занять и «Салават Юлаев», но и уфимцам в ходе регулярки «Автомобилист»
уступал.
Плотность в Восточной
конференции настолько высока, что команды меняются местами буквально после каждого тура. «Автомобилисту» нужно уверенно взять реванши у
«Сибири» и «Барыса» в выездных встречах, а затем во время Олимпиады готовиться к
плей-офф. Задачи перед командой стоят самые высокие,
поэтому кто бы ни достался
екатеринбуржцам в соперники, от них будут ждать только
победы.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ», РЕЖ. ВЛАДИМИР КОТТ

«В круге первом»
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«Карп отмороженный» о
наших дорогих стариках — мамах, папах, дедушках и бабушках. О том, как им может быть
одиноко, как им иногда не хватает нашей поддержки и нашего внимания, а мы всё бежим
в быстром потоке своей жизни. «Мама, я же ничего о тебе
не знаю», — со слезами на глазах кричит её сын Олег в кульминационный момент. А затем
добавляет: знаю, что я плохой
сын. Но Владимир Котт сознательно не делит героев на хороших и плохих. Пусть зритель
сам решает. Впрочем, за этим и
открытый финал: пусть каждый подумает о своём.
Отдельно, пожалуй, нужно выделить актёрскую работу. Для Марины Неёловой эта
роль стала первой за восемь
лет. Её невероятно грустные
глаза заслуживают отдельного

Марина Неёлова
(слева) и Алиса
Фрейндлих
выступили
в крайне
необычных
для себя ролях.
К слову, одним
из продюсеров
стал внук
Фрейндлих
— Никита
Владимиров.
Не получив
финансовой
поддержки
в Министерстве
культуры и Фонде
кино, он заложил
свою квартиру,
чтобы оплатить
съёмки

приза. Алиса Фрейндлих, прежде знакомая зрителю по ролям интеллигентных женщин,
играет нахальную бабку. Зритель может впервые увидеть
её в таком амплуа. Евгений
Миронов, как всегда, великолепен. К этому трио присоединяются также Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова.
Странно, но из российского кино почему-то как вода утекают простые истины
— семья, традиции, мораль.
А может, и не только из кино. Такой популярный в советском кинематографе «фильм о
чувствах» нынче незаслуженно непопулярен. «Карп отмороженный» и сам становится
надеждой: а может, всё ещё будет?

Отставка Олафа Ланге:
спасибо, что ушёл
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В ночь на 18 января как гром
среди ясного неба появились
сообщения о том, что главный тренер екатеринбургской женской баскетбольной
команды «УГМК» и сборной
России Олаф Ланге покидает
свой пост в клубе. К официальному объяснению — «по
семейным обстоятельствам»
— вряд ли отнёсся серьёзно хоть кто-то, кто следит за
женским баскетболом.

Скорее всего, запоздавшее
года на полтора решение о расставании с Ланге было принято
ещё после поражения в Стамбуле от «Фенербахче» — третьего для «УГМК» в нынешнем розыгрыше Евролиги ФИБА. Клуб
выдержал паузу и после выигранного матча с «Надеждой»
попытался сделать хорошую
мину при буквально плохой
игре. Потому что в конце сезона
ценность будут иметь только
завоёванные титулы, а не разгромные победы над заведомо
более слабыми соперниками.
За последние десять лет
екатеринбургский клуб только однажды показывал в групповом раунде главного континентального клубного турнира результаты хуже, чем нынче. При этом действующий чемпион Евролиги курское «Динамо» в своей группе не знает
поражений, да и в чемпионате России курянки пока имеют
небольшую, но фору, и на данный момент не видно, за счёт
чего «УГМК» собирается брать
реванш. Так что у «лисиц» есть
реальная перспектива остаться
вообще без трофеев.
Впрочем, в формулировке «по семейным обстоятельствам» всё-таки есть доля истины. Пять сезонов Олаф Ланге, по его собственным словам,
формально был главным тре-

Нынче на соискание премии были представлены 92 автора (допущены к участию в конкурсе 72). География, по словам
председателя оргкомитета Вадима Дулепова, «вся ойкумена русской литературы:
Россия — от Сахалина до Калининградской
области, русское зарубежье — Германия,
Израиль».
В номинации «Мастер. Проза» в коротком списке — Геннадий Литвинцев (Воронеж) с остросюжетной повестью «Молодым не ходи в Гуандун», Андрей Пермяков
(Владимирская область) с яркой историей
«Сибирский тракт и другие крупные реки»,
екатеринбурженки Ярослава Пулинович
(сборник избранных пьес «Победила я») и
Ирина Шаманаева (роман «Странный век
Фредерика Декарта»).
В номинации «Мастер. Поэзия» жюри
ограничило короткий список именами двух
екатеринбуржцев. Это Александр Вавилов,
представивший книгу избранных стихотворений «Клаустрофобия», и Альберт Зинатуллин с книгой «Третья сторона бумаги»,
жанр которой сам автор определил как
эпистолярный поэтический роман.
В номинации «Мастер. Публицистика» на победу претендуют: известные искусствоведы Евгений Алексеев и Владимир Черепов (посмертно) — за книгу «Лев
Эппле», фундаментальное исследование
жизни и творчества выдающегося художника, Владислав и Ирина Майоровы за
масштабный труд о российском подводном
атомном флоте «Мощью за Отечество» —
все из Екатеринбурга. Также в коротком
списке книга Ольги Кныш «Тярпи, Зося, як
пришлося… Устные рассказы о белорусском детстве 1939–1956 гг.».
В номинации «Польза дела», которая
появилась в рамках конкурса пару лет назад, жюри рассмотрело 16 проектов. В коротком списке — фестиваль «Толстяки на
Урале», организованный журналом «Урал»,
серия книг военно-патриотической тематики, изданных в последнее десятилетие екатеринбургским Благотворительным фондом «Таганский ряд», и полевчанин Владимир Ушаков, который мало того, что создал частное учреждение культуры «Народный музей деревни Раскуиха», но написал и издал яркую, познавательную книгу «История Раскуихи от Татищева до наших дней».
Имена лауреатов станут известны
29 января.
Ирина КЛЕПИКОВА
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26 января в БЦ «Палладиум» откроется выставка «Областная газета»-2017: Люди. События. Грани».
Фотокорреспонденты «ОГ» Алексей Кунилов, Павел Ворожцов и Владимир Мартьянов
собрали в минувшем году уникальный фотоархив о жизни родного региона и его людях.
Многие кадры впервые будут представлены
широкой публике.
— Чтобы текст выигрышно смотрелся на
полосе, он должен быть проиллюстрирован
удачным снимком, — рассказал заведующий
фотосектором «Областной газеты» Алексей
Кунилов. — Наша задача успеть поймать правильный момент, в том числе с участием первых лиц области или российских звёзд. Повторить кадр возможности не бывает, поэтому надо успеть нажать на затвор фотоаппарата в нужный момент.
Всего в экспозиции будет представлено
82 фото.
Выставка продлится до 1 марта.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ланге продолжает быть главным тренером сборной России.
Как долго он там останется — будет зависеть от результата

КСТАТИ
Вчера клуб «УГМК» объявил о назначении на пост главного тренера 50-летнего испанца Мигеля Мендеса. Его дебют состоится в
выездном матче Евролиги ФИБА в итальянском Скио, где Мендес
проработал предыдущие четыре сезона.
нером, а в действительности
— это был семейный тандем
Ланге и его жены Сэнди Бронделло. Вместе они работали и
до прихода в «УГМК», но именно Бронделло обычно была
главным тренером, а Ланге ассистентом. И когда в сложных
матчах «УГМК» Олаф Ланге откровенно «плыл», на выручку приходила Сэнди. По окончании прошлого сезона клуб
объявил, что Сэнди Бронделло покидает «УГМК» и сосредоточится на работе в клубе
женской НБА «Финикс Меркури». Прежде она две должности
совмещала, поскольку в Европе
баскетбольный сезон с октября
по май, а за океаном с июня по
октябрь.
Сменил Сэнди Бронделло
в тренерском штабе «УГМК»
американец Джеймс Уэйд —

специалист хорошо известный и в женской НБА, и в Европе. Видимо, в новой конфигурации тандем оказался
не столь эффективным, причём слабым звеном ожидаемо стал Ланге. Можно долго
перечислять титулы, завоёванные «лисицами» под руководством немецкого наставника, но давайте скажем честно: куда большая заслуга, чем
Ланге, в этих победах принадлежит Дайане Таурази, которая все эти пять лет была лидером команды. А когда Леди Ди была травмирована или
давала осечку, никакой Ланге
не мог затащить команду на
вершину. В конце концов, аксиому — «в поражениях всегда виноват тренер» — ещё никто не отменял.
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