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>200
торговых точек 
закрылось в сёлах 

Свердловской 
области за последние 

5 лет

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Половников

Николай Ильин

Глава Камышлова рассказал 
«ОГ», когда застройщик обе-
щает сдать два дома для пе-
реселенцев из ветхого жи-
лья, сроки строительства 
которых неоднократно сры-
вались.

  II

Рабочий екатеринбургского 
завода имени Калинина,  на-
падающий заводской мини-
футбольной команды поде-
лился своими впечатлени-
ями от победы над москов-
ским «Спартаком».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Киров 
(II) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Хабаровск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(I) 
Казахстан 
(II) 
Нидерланды 
(I) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
Португалия 
(IV) 
США (II) 
Таиланд (I) 
Украина (IV) 
Черногория 
(IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

ЦИФРА

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Вчера, в преддверии старта международного волейбольного турнира, в Ельцин Центре открылась 
фотовыставка «Мяч над сеткой», посвящённая 80-летию легендарного екатеринбургского 
тренера Николая Карполя. В экспозиции, среди прочих, присутствуют и десять фотографий 
юбиляра, сделанных журналистом «ОГ» Владимиром Васильевым. На этом снимке запечатлён 
момент матча «Уралочка» – «Самородок» (Хабаровск). Николай Карполь показывает своим 
подопечным номер комбинации, которую следует разыграть. Хотя некоторые считают, 
что так тренер даёт оценку действиям своих игроков 

На Среднем Урале число трезвенников 
увеличилось на 5 процентов
Средний Урал – лидер потребления спиртных напитков разной крепо-
сти в Уральском федеральном округе, согласно данным министерства 
здравоохранения Свердловской области. Но число трезвенников по-
степенно растёт.

Если на взрослого человека в среднем в России приходится 14,3 ли-
тра купленного алкоголя, то в Екатеринбурге и области – 15,7 литра. 
Разрыв в употреблении пива ещё больше. В среднем по стране этого на-
питка на одного взрослого приходится 103 литра, а в Свердловской об-
ласти – 130 литров. Как справиться с этим безобразием, обсудили на со-
вете «Попечительства о народной трезвости» представители светской 
власти и Екатеринбургской епархии, собравшись в мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя история».

– Ограничительные меры продажи алкогольной продукции, которые 
приняли в России несколько лет назад, уже принесли свои результаты, – об-
надёжил собравшихся протоиерей Игорь Бачинин, руководитель отдела по 
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской 
епархии. – На Среднем Урале четыре года назад трезвенников было всего 
24 процента, а теперь – уже 29 процентов населения.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова рас-
сказала, что мониторинг проводят медики во время диспансеризации: 
каждый, кто проходит медицинское обследование, отвечает на вопросы 
анкеты о пристрастии к алкоголю. В прошлом году диспансеризацию 
прошли 572 400 свердловчан. Выяснилось, что 44,4 процента мужчин 
и 20 процентов женщин алкоголь употребляют интенсивно – по шесть 
и больше порций спиртного за раз. 

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков со-
общил, что в этом году на реализацию программы «Здоровое село – 
территория трезвости» бюджет направит 600 тысяч рублей. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует фестиваль 
«Браво!»

д.Корнилова (II)п.Черноисточинск (II)
п.Студёный (II)

Серов (II,IV)

п.Северка (II)

Ревда (IV)

Новоуральск (IV)

с.Николо�Павловское (II)

п.Анатольская (II)

д.Никитино (I,II)

Нижний Тагил (IV)

п.Морозково (II)

д.Буланова (II)

Камышлов (I,II)

Каменск�Уральский (IV)

п.Горноуральский (II) Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 15 мая, в Екате-
ринбурге, в ДИВСе, в 16-й 
раз стартует международ-
ный турнир женских волей-
больных сборных на Кубок 
Бориса Ельцина. В этом году 
Кубок сменил свой статус: 
он объединён с этапом Ли-
ги наций. 

Поясним, что Кубок Ель-
цина теперь стал частью но-
вого турнира для сборных, 
который Международная фе-
дерация волейбола учреди-
ла взамен мужской Мировой 
лиги и женского Гран-при. Те-
перь и у мужчин, и у женщин 

турниры называются одина-
ково – Лига наций.

Участие в Кубке Ельци-
на-2018 примут сборные Рос-
сии, Аргентины, Нидерлан-
дов и Таиланда.

Для женской сборной Рос-
сии под руководством ново-
го наставника Вадима Пан-
кова турнир станет важным 
этапом подготовки к чемпи-
онату мира, который прой-
дёт в Японии этой осенью. В 
состав нашей национальной 
команды включены две во-
лейболистки свердловской 
«Уралочки-НТМК» – Екате-
рина Романова и Ксения Па-
рубец. 

Кубок Ельцина породнился 
с Лигой наций

 КАЛЕНДАРЬ
15 мая 
16:30* – Нидерланды – Таи-
ланд
19:00 – Россия – Аргентина

16 мая
16:30 – Нидерланды – Арген-
тина
19:00 – Россия – Таиланд

17 мая 
16:30 – Аргентина – Таиланд
19:00 – Россия – Нидерлан-
ды

*Здесь и далее время ураль�
ское

Пятая часть волонтёров на чемпионате мира по футболу 
в Екатеринбурге – из других регионов и стран
Наталья ДЮРЯГИНА

Более 2 000 волонтёров бу-
дут обслуживать матчи чем-
пионата мира по футболу 
FIFA-2018 в Екатеринбурге. 
О том, как отбирали добро-
вольцев и чему они на-
учились за время подготовки 
к ЧМ, мы узнали у ведущего 
специалиста департамента 
по работе с волонтёрами АНО 
«Оргкомитет «Россия-2018» 
Александра АНТИМОНОВА.

– По каким направлениям 
разделены волонтёры ЧМ-
2018 в Екатеринбурге?

– Есть две программы: во-
лонтёры «Оргкомитет «Рос-
сия-2018» и городские, а в них 
есть свои специализации.

Например, набор в волон-

тёры оргкомитета проводился 
по 20 направлениям деятель-
ности (размещение гостей в 
отелях, аккредитация, сервис 
для зрителей и так далее), и са-
мой популярной стала функ-
ция «Работа с командами». 
Наиболее многочисленная 
группа – сервисы для зрителей, 
её участники будут помогать 
35 000 зрителей стадиона.

У городских волонтёров 
свои функции – это взаимо-
действие со СМИ, навигация, 
информирование. Большая 
часть городских волонтёров 
будут работать на информа-
ционных пунктах и Фести-
вале болельщиков FIFA. Мы 
выполняем общее дело, од-
нако деятельность волонтё-
ров оргкомитета направле-
на на взаимодействие с кли-

ентскими группами FIFA, а го-
родских – на помощь болель-
щикам.

– Были ли возрастные 
ограничения?

– В соответствии с концеп-
циями программ в волонтёры 
оргкомитета принимались со-
вершеннолетние граждане, то 
есть с 18 лет, а в городские – от 
шестнадцати лет. Верхней гра-
ницы возраста нет: среди до-
бровольцев есть и студенты, и 
школьники, и работающие, и 
пенсионеры. Не было ограни-
чений и по месту проживания: 
местные проходили собеседо-
вание очно, а иногородние – по 
скайпу. В итоге 20 процентов 
от общего числа волонтёров в 
Екатеринбурге – жители дру-
гих регионов и стран.

– Какие требования 
предъявлялись к волонтёрам 
ЧМ-2018?

– В первую очередь – хоро-
шее знание иностранного язы-
ка. Мы смотрели и на предыду-
щий опыт волонтёрства, ком-
муникабельность и инициа-
тивность человека, но главное 
– на его мотивацию стать во-
лонтёром мундиаля.

– В конце апреля в городе 
прошло обучение доброволь-
цев ЧМ-2018. Как их готовят к 
масштабному мероприятию? 

– Обучение состоит из че-
тырёх этапов. Первый – общий 
тренинг, где волонтёрам рас-
сказывают о чемпионате ми-
ра по футболу и его истории, а 
также о важных объектах ин-
фраструктуры Екатеринбурга. 

Второй – функциональное обу-
чение, где добровольцев ин-
формируют об их непосред-
ственных задачах на ЧМ-2018. 
Далее идёт объектовое обуче-
ние, когда волонтёры выходят 
на объекты ЧМ-2018. Послед-
ний этап – три тестовых матча, 
которые они должны сопрово-
ждать. Сейчас наши волонтёры 
почти готовы к ЧМ-2018.

– К каждой категории го-
стей требуется свой подход. 
Дают ли добровольцам реко-
мендации по общению с ВИП-
персонами, людьми с ограни-
ченными возможностями, с 
пожилыми?

– Всю эту информацию они 
получают на обучении. На об-
щем тренинге было уделено 
большое внимание взаимодей-

ствию волонтёров с болельщи-
ками и маломобильными груп-
пами населения. Волонтёрский 
центр проводит специальные 
уроки, на которых более углу-
блённо преподаются особенно-
сти общения с представителя-
ми разных культур и религий.

– Волонтёров как-то на-
градят за помощь в проведе-
нии ЧМ-2018?

– Все они получат отличный 
комплект экипировки с лого-
типами ЧМ-2018 и сувенир-
ную продукцию, им предоста-
вят комплексное питание, бес-
платный проезд на обществен-
ном транспорте. Но, конечно, 
главная награда – это общение, 
новые знакомства и практика 
иностранного языка.

«Через 50 лет не будет 
рака, СПИДа и ЕГЭ»

Джамбулат Хатуов
Первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ  
в конце прошлой недели по-
сетил Екатеринбург с рабо-
чим визитом.
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Жители 
верхнесалдинской 
деревни Никитино 
вскрыли капсулу 
времени, 
заложенную 
в основание 
памятника 
50 лет назад. 
Вдохновившись 
письмом, никитинцы 
решили передать 
эстафету 
в 2068 год… 
В металлическом 
термосе потомкам 
оставили 
флеш-карту 
с фотографиями 
современной 
деревни и новое 
напутствие. 
Беспокоить 
бытовыми 
вопросами потомков 
не стали – решили 
писать о глобальных 
вещах, а проблемы 
решать в настоящем 
времени

Директор никитинской средней школы Алексей Максимов 
закладывает капсулу времени в основание памятника героям 
Гражданской войны

Никитинские школьники первыми прочитали письмо 
из капсулы времени
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ПРогноз Погоды на завТРа

Почему в уральских сёлах закрываются магазины
Галина СОКОЛОВА

Сельская торговля в нашем 
регионе переживает не луч-
шие времена. Если  
в 2016 году магазинов  
не было в 311 деревнях  
и сёлах области, то сейчас та-
ких населённых пунктов на-
считывается уже 360: пред-
приниматели посчитали тор-
говлю там нерентабельной. 

Практически вся торговля 
сосредоточена в крупных сё-
лах. В те, что помельче, наведы-
вается автолавка, в 34 деревнях 
имеются магазины на дому. За 
последнюю пятилетку на селе 
закрылись более 200 торговых 
точек, сократились маршруты 
автолавок. Сельчане оставлен-
ных торговцами деревень вы-
нуждены отправляться за по-
купками в неблизкий путь. У 
жителей 191 уральской дерев-
ни до ближайшего магазина – 
более десяти километров.

Сокращение сельской тор-
говой сети происходит по не-
скольким причинам. 

Во-первых, бизнес в не-
больших поселениях стано-
вится нерентабельным.

– Никто в здравом уме не 
будет работать себе в убыток, 
– рассказал специалист Южа-
ковской администрации Горно-
уральского ГО Алексей Котов. 
– В деревне Корнилова, где про-
живают 50 человек, два года на-

зад закрылся магазин. Он рабо-
тал по три часа в день, выруч-
ка была мизерной. Приходили 
за продуктами только бабушки, 
у остальных жителей машины, 
они предпочитают делать по-
купки в больших магазинах, где 
ассортимент шире, а цены ни-
же. В итоге на магазин повеси-
ли замок, а в деревню два раза 
в неделю приезжает автолавка.

Мириться с закрытием ма-

газинов хотят не все. «Обл-
газета» уже писала о борьбе за 
торговую точку в деревне Мо-
розково. Такую же активность 
продемонстрировали жители 
деревни Булановой Ирбитско-
го МО, когда в прошлом году к 
ним перестала ездить автолав-
ка. После обращения сельчан в 
прокуратуру и местную думу 
автолавка всё-таки возобнови-
ла работу. Не захотели жить без 

продуктов и жители посёлка 
Северки Горноуральского ГО: 
только после многочисленных 
жалоб там наладили выездную 
торговлю. Жители другого гор-
ноуральского посёлка – Ана-
тольской – мечтают о собствен-
ном магазине несколько лет.

– Есть люди, готовые по-
строить магазин и торговать 
по всем правилам, но у нас не 
утверждены границы земле-

отвода между РЖД и населён-
ным пунктом, необходимо, что-
бы администрация городско-
го округа решила этот вопрос, 
– сетует староста Анатольской 
Борис Панов.

Нет магазинного изобилия 
и в нижнетагильских сёлах. Не-
давно в Елизаветинском сгоре-
ла единственная торговая точ-
ка, но, по словам главы мест-
ной администрации Георгия 
Самойлова, предприниматель 
решил восстановить магазин. А 
пока в село приезжает автолав-
ка. Нет никакой торговли в со-
седнем посёлке Студёном. Жи-
тели не просят возвращения 
торговли – до ближайшего ма-
газина в Черноисточинске ру-
кой подать. Вот только мост, 
соединяющий два посёлка, со-
всем обветшал. Так что, отправ-
ляясь за продуктами, жители 
Студёного каждый раз рискуют 
жизнью.

Вторая причина – ужесто-
чение требований законода-
тельства. С 1 июля этого года 
предприниматели, в том чис-
ле те, кто работает по патенту 
и единому налогу на вменён-
ный доход, должны будут пе- 
рейти на онлайн-кассу. В муни-
ципалитетах опасаются, что ры-
нок покинут многие владельцы 
сельских торговых точек.

– Местных предпринимате-
лей и так теснят крупные сети, 
а с ужесточением правил тор-
говли многие из них будут ра-

ботать до первой налоговой 
проверки, – считает председа-
тель совета предпринимателей 
села Николо-Павловского Ма-
рина Шестакова.

Как сообщили в регио-
нальном министерстве агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия, в области ут-
верждён перечень отдалённых 
или труднодоступных местно-
стей, где организации и инди-
видуальные предпринимате-
ли вправе не применять кон-
трольно-кассовую технику. Это 
облегчит жизнь владельцев 
магазинов в небольших селе-
ниях.

– Российская Федерация яв-
ляется страной с рыночной эко-
номикой, основанной на прин-
ципах свободного предприни-
мательства, рыночного цено-
образования и ограниченно-
го вмешательства государства 
в хозяйственную деятельность 
субъектов, поэтому полномо-
чия органов государственной 
власти и их влияние на форми-
рование рыночной конъюнкту-
ры весьма ограничено, – отме-
тили в ведомстве. Там, где от-
крывать обычные магазины 
нерентабельно, наиболее пер-
спективными формами обслу-
живания, по словам специали-
стов, могли бы стать выездная 
торговля, магазины на дому, 
приём заказов от населения на 
доставку товаров.
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в посёлке дальнем горноуральского го самые ходовые продукты – это хлеб и сладости

Серовский школьник представит Россию  
на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби
Тамара РОМАНОВА

17-летний Даниил Чиби-
рев совершил прорыв в се-
ровском, да и в российском 
спорте: впервые он будет 
представлять нашу страну 
на Специальной Олимпиа-
де, которая пройдёт в марте 
следующего года в столи-
це Объединённых Арабских 
Эмиратов Абу-Даби. Этого 
он добился победой на Все-
российской Спартакиаде 
Специальной Олимпиады 
России в Санкт-Петербурге, 
показав лучшие результа-
ты в плавании на 400, 800 
метров и в эстафете.

Международное движение 
Специальной Олимпиады для 
людей с ментальными нару-
шениями было создано 50 лет 
назад. За эти годы участника-
ми специального олимпийско-
го движения стали более трёх 
миллионов человек из 180 
стран мира.

Трудно сказать, как бы 
сложилась жизнь застенчиво-
го и неуверенного в себе маль-
чика, если бы они не встрети-
лись десять лет назад – тре-
нер Владимир Васильев и Да-
ниил Чибирев. Приехавший 
из Казахстана в 2000 году ма-
стер спорта СССР по плаванию 
стал для Даниила не только 

наставником, тренером, но и 
воспитателем.

– Нам очень повезло с тре-
нером, – считает и Кирилл Чи-
бирев, доверивший сына насто-
ящему мужчине. – Когда маль-
чика воспитывает мужчина, 
это очень важно. Парням нужна 
крепкая рука. У Даниила с дет-
ства была задержка речи, по-
этому мы и пошли учиться в 
коррекционную школу.

Даниил в школе любил ма-
тематику, историю, чтение, 
биологию, сейчас осваивает 
профессию слесаря в политех-
ническом техникуме, много чи-
тает, но главная его страсть и 
увлечение – плавание. В бассей-

не он – каждый день, кроме вос-
кресенья. В Санкт-Петербурге 
вместе с тренером он букваль-
но вырвал свою победу.

– Когда в заплыве на 400 
метров Даниил проиграл ки-
ровчанину, мы с ним обсудили, 
как нужно плыть 800 метров, и 
он всё сделал как надо, — рас-
сказывает Владимир Васильев. 
— Потом тренеры из Кирова 
сказали: «Красиво вы нас сде-
лали…». Они не ожидали таких 
результатов. И в финальном 
заплыве Даниил всех удивил, 
«привёз» пять секунд быстрее 
всех. А он просто выбрал пра-
вильную тактику, которую мы 
с ним обговорили.

Всего сейчас в адаптивной 
группе у Владимира Михайло-
вича занимается 21 человек. 
Его группа при коррекцион-
ной школе №1 стала базовой 
по подготовке спортсменов для 
сборной Свердловской обла-
сти. С тренером они уже объез-
дили много городов, занимаясь 
не только спортивным разви-
тием, но и социализацией осо-
бых детей.

– Они – обычные дети, со 
своим характером. Есть, конеч-
но, особенности, но спорт помо-
гает им справляться с этим, да-
ёт им возможность заявить о 
себе, — резюмирует тренер.

К тренеру владимиру васильеву даниила Чибирева 
привело детское увлечение плаванием. десять лет 
спустя юноша готовится представить страну  
на международных соревнованиях
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Минфин России ожидает 
профицит бюджета
Бюджет Российской Федерации в текущем 
году будет выполнен с профицитом в размере 
440,6 миллиарда рублей. Эта цифра равна при-
близительно 0,45 процента валового внутрен-
него продукта (ввП) страны. Соответствующая 
информация опубликована на федеральном 
портале проектов нормативно-правовых актов. 

напомним, последний раз с профицитом 
государственный бюджет россии исполнялся в 
2011 году. а в начале текущего года ведомство, 
возглавляемое Антоном Силуановым, прогно-
зировало дефицит госбюджета в 1,27 трилли-
она рублей. Эта цифра составляла 1,5 процен-
та от ввП. однако высокая цена на нефть, кото-
рая установилась выше прогнозировавшихся 40 
долларов СШа за баррель, позволила получить 
дополнительные доходы, что и даёт возмож-
ность закрыть бюджет не только без дефицита, 
но и со значительным профицитом.

При этом расходную часть государственно-
го бюджета правительство увеличит не намного. 
она останется примерно на том же уровне, что 
планировался ранее, и составит 16,59 триллиона 
рублей против 16,53 триллиона рублей, которые 
были в первоначальном тексте документа.

Термос времени
Жители деревни Никитино вдохновились капсулой времени 
с напутствием из 1967 года и передали эстафету в 2068 год
Галина СОКОЛОВА

При реконструкции памят-
ника землякам, погибшим 
от рук белогвардейцев  
в 1918 году, жители верхне-
салдинской деревни Ники-
тино вскрыли капсулу вре-
мени, заложенную 50 лет на-
зад. Вдохновившись напут-
ствием, никитинцы пере-
дали эстафету в 2068 год… 
в металлическом термосе. 
Вместе с письмом потомкам 
оставили флеш-карту с фо-
тографиями современной 
деревни и её жителей.

Письмо  
из прошлого

В 1967 году страна Советов 
широко отмечала 50-летие Ок-
тябрьской революции. В Ни-
китино подошли к юбилею со 
всей серьёзностью. В центре 
деревни возле сельсовета раз-
били парк и установили там 
обелиск героям Гражданской 
войны. В правой части поста-
мента заложили капсулу вре-
мени. В банку для химикатов с 
плотно подогнанной крышкой 
вошло одиннадцать листов 
бумаги с машинописным тек-
стом. В послании никитинцы 

перечислили героев-земля-
ков, отдавших жизни за Совет-
скую власть и в Великую Оте-
чественную войну, обратились 
к потомкам с напутствием.

В 60-е годы деревня пере-
живала расцвет. В ней были 
восьмилетняя школа и детсад, 
клуб и библиотека, а главное – 
у всех никитинцев были рабо-
чие места. Здесь располагалось 
отделение Верхнесалдинского 
совхоза-миллионера. Разумеет-
ся, жители верили, что их детей 
и внуков ждёт светлое будущее.

— Будьте трудолюбивы и 
честны, укрепляйте своим тру-
дом могущество нашего госу-
дарства, воспитывайте в сво-
их детях любовь к знаниям и 
своей Родине. Да здравству-
ет коммунизм! Пусть он ше-
ствует и утверждается во всех 
странах и континентах нашей 
славной планеты, — обрати-
лись никитинцы 60-х годов к 
нашим современникам.

За прошедшие полвека до 
коммунизма деревня не дошла, 
но остальные наказы выпол-
нила. Население не растеряла 
– здесь по-прежнему прожива-
ет более 600 человек. Работа-
ют молочная ферма и конный 
двор. Сохранены соцобъекты, а 
вместо деревянной восьмилет-

ки построена кирпичная сред-
няя школа, каждый год выпу-
скающая медалистов. С воспи-
танием подрастающего поко-
ления тоже всё в порядке.

— Дети у нас замечатель-
ные. Например, в прошлые 
каникулы двое ребят езди-
ли в оздоровительные лагеря 
на юг и там отличились. Ва-
ня Зудов стал лучшим волон-
тёром дружины, а Катя Пан-
кратова – самой сильной 
спортсменкой, — с гордостью 
рассказывает директор шко-
лы Алексей Максимов.

Письмо в будущее

Капсулу надо было вскрыть 
ещё в прошлом году, но ники-
тинцы не решались тревожить 
обветшавший донельзя памят-
ник. Нынче власти Верхнесал-
динского ГО выделили дерев-
не 200 тысяч рублей на строи-
тельство нового обелиска, бан-
ку достали, прочитали и всем 
миром решили, что напишут 
новое послание. Одну часть го-
товили самые взрослые жите-
ли села, другую – ученики вы-
пускного класса.

— Мы решили, что в 2068 
году на планете будет царить 
мир, и человечество научит-

ся побеждать такие болезни, 
как рак и СПИД, — рассказы-
вает глава Никитинской адми-
нистрации Нина Глебова, — а 
ребята написали, что надеют-
ся, что технический прогресс 
шагнёт далеко, а ЕГЭ отменят.

Жители также предлага-
ли написать о газе, который 
они ждут с нетерпением, о 
мечте о ровных деревенских 
дорогах и новом здании для 
учреждений культуры, но не 
стали потомков беспокоить 
бытовыми вопросами. Реши-
ли писать о глобальных ве-
щах, а проблемы решать в на-
стоящем времени.

Кроме послания на бума-
ге, юные никитинцы остави-
ли на память потомкам фо-
тографии. Они обошли дерев-
ню и сняли земляков, улицы и 
значимые места.

После этого инициатив-
ная группа во главе с Алексе-
ем Максимовым купила на-
дёжный металлический тер-
мос, вложила в него письма, 
флеш-карту с фотографиями и 
заложила новую капсулу в ос-
нование памятника. О том, как 
в 2068 году никитинцы будут 
читать это послание, «Облгазе-
та» обязательно расскажет.

Пожелания 
пятидесятилетнией 
давности никитинцы 
оправдали: 
население  
не уменьшилось,  
в деревне появляются 
новостройки

в кабинете алексея Максимова хранится много исторических 
экспонатов и спортивных наград школы. Сейчас к ним 
прибавится ещё один — банка с посланием из 1967 года
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Узаконить криптовалюты  
через арбитражный суд 
не удалось
Конкурсный управляющий попытался через 
суд получить пароль для доступа к криптова-
лютному кошельку. Сумму в виде 0,2 биткои-
на хотели включить в конкурсную массу для 
расчёта с кредиторами.

в качестве доказательств к материалам 
дела был приложен протокол осмотра стра-
ниц в интернете, заверенный нотариусом.
конкурсный управляющий сумел установить 
наличие интернет-кошелька у должника, и то, 
что на момент рассмотрения дела там находи-
лось около 0,2 биткоина.

Представители должника против иска воз-
ражали, считая, что действующее законодатель-
ство в россии эти отношения не регулирует. Де-
вятый арбитражный суд города москвы с этим 
согласился, постановив, что криптовалюта не 
является объектом гражданских прав.

— Знаменателен сам факт попытки рас-
смотрения криптовалюты в качестве реально-
го имущественного компонента, — пояснил 
директор института финансов и права Ураль-
ского государственного экономического уни-
верситета Максим Марамыгин. — Жизнь на-
стойчиво подталкивает российские власти 
к признанию и легитимизации этого ново-
го инструмента инвестирования и платежа. 
очень надеюсь, что в текущем году крипто-
валюты получат законодательную поддерж-
ку в россии.

александр азМУХанов

Свердловские аграрии 
получат гранты 
Минсельхоза РФ
на прошлой неделе екатеринбург посетил 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов. он побывал 
на межрегиональном агропромышленном 
форуме по развитию фермерства на Урале,  
в котором приняли участие более 300 специ-
алистов в сфере аПК, сообщает областной 
департамент информполитики.

— мы сегодня высоко оцениваем поли-
тику губернатора Евгения Куйвашева по под-
держке агропромышленного комплекса. вы 
знаете, немного регионов имеет тот задел по 
аПк, который есть у Свердловской области, – 
заявил Джамбулат Хатуов.

По его словам, итог визита в самое бли-
жайшее время будет выражен в грантах, при-
чём в большем объёме. кроме того, ведом-
ство разработало льготное кредитование 
аграриев по ставке не выше пяти процентов 
годовых, компенсацию прямых понесённых 
затрат на строительство объектов аПк и мно-
гое другое.

как сообщил первый заместитель губер-
натора региона Алексей Орлов, в 2018 году 
на поддержку сферы аПк выделено более 
четырёх миллиардов рублей, в том числе из 
областного бюджета — 3,3 миллиарда ру-
блей. Средства идут на компенсацию про-
центных ставок по кредитам, которые бе-
рут аграрии.

Ужесточены правила 
обращения  
с бытовым газом
вступила в силу новая инструкция Мин-
строя РФ по использованию газа в быту. 
Согласно ей, в управляющих компаниях 
(УК) должны быть назначены ответствен-
ные лица за бе-зопасное использование и 
содержание внутридомового газового обо-
рудования.

отныне управляющим компаниям необ-
ходимо не реже одного раза в 10 дней прово-
дить проверку загазованности подвалов, по-
гребов, подполий и технических этажей в об-
служиваемых домах. Ук также обязаны обе-
спечивать надлежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов в домах.

Пользователям газа категорически за-
прещено самовольно подключать газовое 
оборудование, замуровывать отверстия ды-
мовых и вентиляционных каналов, люки 
карманов чистки дымоходов. Без согласо-
вания нельзя осуществлять перепланиров-
ку помещений, в которых установлены газо-
вые приборы. 

кроме того, нельзя хранить газовые 
баллоны в жилых домах, помещениях мно-
гоквартирных домов, а также на путях эва-
куации, лестничных клетках, цокольных эта-
жах, в подвалах, на чердаках, балконах и 
лоджиях.

Татьяна МоРозова
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Проблемные дома 
для переселенцев 
в Камышлове  
не сдают уже год
Елизавета МУРАШОВА

Дома для переселенцев  
из ветхого и аварийного жи-
лья по Олимпийской, 1 и 2  
в Камышлове, срок сдачи 
которых неоднократно сры-
вался, должны быть готовы 
к заезду новосёлов 15 июня. 
Такое обещание застрой-
щик «СК-Еврострой» дал 
местной администрации. 

К настоящему времени до-
ма готовы на 90 процентов, 
идёт внутренняя отделка поме-
щений. Однако, по словам главы 
Камышлова Алексея Половни-
кова, есть вероятность, что за-
стройщик в обозначенный срок 
не уложится — на объекте сей-
час работают всего 30 человек, 
которые такой объём работ бы-
стро выполнить не смогут.

— Для нас это настоящая 
беда: застройщик устанавли-
вает сроки, потом у него возни-
кают проблемы, и он назначает 
новые, потом официально пре-
доставляет письма, где гаран-
тирует своевременное выпол-
нение работ. Безусловно, мы 
ежедневно бываем на строй-
ке, иногда — по несколько раз 
в день. Нас держат на контроле 
все — правительство области 
и губернатор, полномочный 
представитель Президента в 
УрФО, прокуратура и правоох-

ранительные органы. Но из-за 
того, что это проект долевого 
строительства — у нас нет ры-
чагов воздействия на застрой-
щика, и разорвать с ним кон-
тракт мы не можем, — пояс-
нил «Областной газете» Алек-
сей Половников.

Напомним, к сентябрю 
2017 года (крайнему сроку сда-
чи домов по программе пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, чьи дома 
были признаны таковыми до 
2012 года) в Камышлове не бы-
ли достроены три объекта — 
два дома по улице Олимпий-
ской и один по адресу Карло-
варская, 1. Все возводил один и 
тот же застройщик. 

В начале сентября объек-
ты проинспектировал глава 
региона Евгений Куйвашев и 
министр строительства Миха-
ил Волков — последний отме-
тил, что «недвижимость тако-
го уровня не нуждается в капи-
тальных ремонтах около 30 лет 
после ввода в эксплуатацию».

По словам Алексея Полов-
никова, дом по Карловарской, 
1 уже сдан: большинство жите-
лей дома и принимающих каче-
ством постройки остались до-
вольны. Это даёт надежду, что 
история переселенцев из ветхо-
го жилья в Камышлове всё-таки 
закончится «хэппи-эндом».

Строительство домов на олимпийской – на особом контроле области
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8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 04.04.2018 № 506-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1030-п «Об ут-
верждении типовой формы административного регламента предо-
ставления государственной услуги по приему заявок (записи) на при-
ем к врачу» (номер опубликования 17347).
10 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.05.2018 № 206-УГ «О внесении изменения в Положение о по-
рядке и условиях командирования государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» (номер опубликова-
ния 17352);
 от 07.05.2018 № 207-УГ «О внесении изменения в Реестр должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 
№ 281-УГ» (номер опубликования 17353);
 от 07.05.2018 № 215-УГ «Об утверждении структуры Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» 
(номер опубликования 17354);
 от 07.05.2018 № 216-УГ «О признании утратившим силу Указа Губер-
натора Свердловской области от 08.05.2001 № 334-УГ «О межведом-
ственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, от-
бывших уголовное наказание» (номер опубликования 17355);
 от 07.05.2018 № 219-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» (номер опу-
бликования 17356);
 от 07.05.2018 № 220-УГ «Об утверждении Порядка и сроков разра-
ботки проекта основных направлений бюджетной и налоговой полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 17357);
 от 07.05.2018 № 222-УГ «О внесении изменений в Положение о по-
рядке организации и проведения в Свердловской области региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика», утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
23.05.2017 № 287-УГ» (номер опубликования 17358);
 от 07.05.2018 № 223-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 17359);
 от 07.05.2018 № 224-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 17360);
 от 07.05.2018 № 225-УГ «Об организации проведения заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике c 23 
по 28 апреля 2018 года в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17361);
 от 07.05.2018 № 226-УГ «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении 
Положения о функционировании «телефона доверия» для сообще-
ния информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликова-
ния 17362).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 07.05.2018 № 75-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О разме-
щении проектов нормативных правовых актов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 17363).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.05.2018 № 281-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 
17379);
 от 10.05.2018 № 285-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей реализации региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса, внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 17380).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 07.05.2018 № 263-РП «Об организации выставочной экспозиции 
в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» (номер 
опубликования 17364);

 от 07.05.2018 № 265-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 21.03.2016 № 206-РП 
«Об утверждении состава наблюдательного совета государственно-
го автономного учреждения Свердловской области «Областной центр 
развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» (но-
мер опубликования 17365);
 от 07.05.2018 № 267-РП «Об утверждении состава коллегии Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 17366);
 от 07.05.2018 № 272-РП «Об утверждении состава коллегии Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 17367);
 от 07.05.2018 № 286-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1454-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Ивделя по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
17368);
 от 07.05.2018 № 290-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1460-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Нижняя Тура 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 17369);
 от 07.05.2018 № 291-РП «О внесении изменений в состав област-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 17370);
 от 07.05.2018 № 293-РП «Об итогах отопительного периода 
2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Сверд-
ловской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» 
(номер опубликования 17371);
 от 07.05.2018 № 294-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об 
утверждении Перечня отраслевых и межотраслевых стратегий соци-
ально-экономического развития Свердловской области, планируе-
мых к разработке в 2017 году» и об утверждении Перечня отрасле-
вых и межотраслевых стратегий социально-экономического разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 17372);
 от 07.05.2018 № 296-РП «О признании утратившими силу отдельных 
распоряжений Правительства Свердловской области в сфере соци-
ального обслуживания» (номер опубликования 17373);
 от 07.05.2018 № 297-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1457-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Красноураль-
ска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 17374).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области 
 от 07.07.2018 № 19 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, уполно-
моченных на их осуществление, утвержденный приказом Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 17375).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 04.05.2018 № 195 «О внесении изменения в Порядок принятия 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, решений о про-
ведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, утвержденный при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 11.08.2017 № 260» (номер опубликова-
ния 17376).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 03.05.2018 № 59 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (город 
Санкт-Петербург) к сетям газораспределения акционерного общества 
«Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 17377).
11 мая в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.05.2018 № 213-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-

ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 07.05.2018 № 214-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
 от 07.05.2018 № 217-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства за 2017 год»;
 от 07.05.2018 № 218-УГ «О внесении изменений в составы комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет в муници-
пальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 09.01.2018 № 6-УГ».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 04.05.2018 № 68-РГ «О проведении традиционного массового ту-
ристского мероприятия «Майская прогулка»;
 от 04.05.2018 № 69-РГ «О подготовке и проведении мероприятий в 
рамках Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»;
 от 07.05.2018 № 74-РГ «О внесении изменений в состав Совета Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области, утвержден-
ный распоряжением Губернатора Свердловской области от 22.01.2015 
№ 5-РГ».

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 03.05.2018 № 272-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП 
«О Примерных правилах содержания домашних животных в Сверд-
ловской области».
11 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.05.2018 № 278-ПП «Об отчете об исполнении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 2017 год» (номер 
опубликования 17388);
 от 10.05.2018 № 279-ПП «О внесении изменений в ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположен-
ные на территории Муниципального образования Красноуфимский 
округ, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 17389);
 от 10.05.2018 № 280-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе 
среди некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказа-
нию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям-инвалидам» (номер опубликования 17390);
 от 10.05.2018 № 283-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 17391);
 от 10.05.2018 № 284-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 17392);
 от 10.05.2018 № 286-ПП «О границах и режиме округа горно-сани-
тарной охраны лечебно-оздоровительной местности «Липовка» и Ли-
повского месторождения радоновых минеральных вод Режевско-
го городского округа Свердловской области» (номер опубликования 
17393);
 от 10.05.2018 № 287-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2018–2020 годах на строительство и реконструкцию улично-дорож-
ной сети со строительством трамвайной линии в границах городского 
округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екате-
ринбург» в рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспор-
тно-логистического комплекса Свердловской области» (номер опу-
бликования 17394);
 от 10.05.2018 № 290-ПП «О признании отдельных правовых актов 
Правительства Свердловской области утратившими силу» (номер опу-
бликования 17395).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 03.05.2018 № 192 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области государственной ус-
луги по утверждению нормативов запасов топлива на источниках те-
пловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии с установленной мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более, утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 31.03.2017 № 105» (номер опубликования 17396).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 04.05.2018 № 226-п «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
мостового перехода через р. Нейва на км 2+640 автомобильной доро-
ги «Подъезд к с. Дрягуново от км 27+480 а/д с. Николо-Павловское – 
с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на территории Горноуральского го-
родского округа» и основной части проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство мостового перехода через р. 
Нейва на км 2+640 автомобильной дороги «Подъезд к с. Дрягуново от 
км 27+480 а/д с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапа-
евск» на территории Горноуральского городского округа» (номер опу-
бликования 17397).
12 мая в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.05.2018 № 277-ПП «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже ми-
нимального размера оплаты труда и их распределения в 2018 году»;
 от 10.05.2018 № 282-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП 
«Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной 
карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей, установленных Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», 
в Свердловской области на период до 2018 года»;
 от 10.05.2018 № 288-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 02.07.2013 № 823-ПП 
«Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих подготовку заклю-
чений, в которых должен содержаться вывод о возможности или не-
возможности принятия решения о включении земельного участка в 
границы населенного пункта либо об исключении земельного участ-
ка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка на территории 
Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 289-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 292-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон на территории Камышловского лесничества Сверд-
ловской области»;
 от 10.05.2018 № 293-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Серовского лесничества 
Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 294-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Сухоложского и Карпин-
ского лесничеств Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 295-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте информатизации и связи Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 № 706-ПП»;
 от 10.05.2018 № 296-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».
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Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ФГУП «Строительное Управление 
Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО 
РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5), действующий на осно-
вании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич  
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr�rybalko@
yandex.ru, www.arbitr�rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции:  450000, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации 
«Региональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляю-
щих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о результатах 
повторных торгов в форме публичного предло-
жения на электронной торговой площадке: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank�ast.ru), назна-
ченных на 27.04.2018 в 12:00 (мск.). По лотам 1-5, 
10, 17, 20, 22-26 торги признаны несостоявшими-
ся, т.к. не поступило ни одной заявки на участие. 
По лоту №11 торги признаны несостоявшимися, 
т.к. поступила одна заявка. Единственному участ-
нику Якупову Д.И. (456313, г. Миасс, ул. Донская, 
13, ИНН 741507935128) направлено предложе-
ние заключить ДКП. По лоту №18 победителем 
является Новоселов А.А. (625051, г. Тюмень, ул. 
Широтная, д. 217/1, оф. 20, ИНН 861603486706), 
с победителем заключен ДКП. По лоту №19 торги 
признаны несостоявшимися, т.к. поступила одна 
заявка. Единственному участнику Антипову В.М. 
(428010, г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, д. 

127/2, оф. 97, ИНН 212410423478) направлено 
предложение заключить ДКП. По лоту №21 тор-
ги признаны несостоявшимися, т.к. поступила 
одна заявка. Единственному участнику Яруллину 
И.У. (624020, г. Сысерть, ул. Энгельса, д. 93, 
ИНН 667115090590) направлено предложение 
заключить ДКП. Участники подтверждают об 
отсутствии заинтересованности заявителей по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, СРО АУ, членом которой явля-
ется конкурсный управляющий. Арбитражный 
управляющий, а также СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвует 
в капитале заявителей. Следующие лоты повторно 
выставляются на торги: Лот: №1 – Автодорога 
от проходной – 340000 руб.; №2 – Автодорога 
от фор.цеха – 234000 руб.; №3 – Автодорога 
от Арм.цеха – 191500 руб.; №4 – Ливневая 
канализация – 744500 руб.; №5 – Автодорога 
от БСЦ – 340000 руб.; №10 – Кабельные линии 
(4 линии), паропровод от задвижки №7 на гре-
бёнке у котельной до задвижек на гребёнке 
Арматурного цеха, теплосеть от задвижек №2 на 
гребёнке в котельной до задвижек в Арматурном 
цехе, воздуховод от задвижки на гребёнке в ком-
прессорной станции до задвижки на гребёнке в 
арматурном цехе – 67950 руб.; №17 – Объект 
Марамзино Л-1-41500 руб.; №20 – Станки и обо-
рудование (9 шт.) – 114215,63 руб.; №22 – Топка 
ТЛЗМ – 29508,75 руб.; №23 – Резервуар солевой 
– 13173,75 руб.; №24 – Производственное обо-
рудование цеха №3 (3 шт.) – 218559,38 руб.; №25 
– Д/З в размере 12556008,26 руб. к ООО «Хол-
динговая компания «Содружество» — 203512,50 
руб.; №26 – Паровая часть котельной – 5000000 
руб. Срок приёма заявок с 14.05.2018 09:00 по 
12.07.2018 20:00. Дата подведения итогов торгов 

13.07.2018 14:00. С требованиями к заявителям к 
участию в торгах, условиями о внесении задатка, 
о величине шага аукциона и о величине снижения 
цены лота в публичном предложении можно озна-
комиться в газете «Коммерсантъ» №103(6097) от 
10.06.2017 на стр. 59 сообщение №77032253001. 
Задаток и расчёты по ДКП производятся на счёт: 
получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ 
МО РФ», ИНН 6662021620, КПП 667201001, р/сч 
40502810816480107192 в Уральском банке ПАО 
Сбербанк г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 
30101810500000000674. Задаток – 20% от на-
чальной цены лота. Величина снижения цены лота 
в публичном предложении – 10%. Срок, по исте-
чении которого последовательно снижается цена 
продажи имущества посредством публичного 
предложения, составляет 10 календарных дней. 
Минимальная цена продажи устанавливается в 
размере 50% от начальной цены лота. С инфор-
мацией о торгах, порядке оформления участия в 
торгах, перечень представляемых заявителями 
документов и требования к их оформлению 
можно получить на ЭТП, информацию о составе, 
характеристики лота и др. в полном объёме мож-
но получить в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по 
адресу: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 
4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, по предвари-
тельной договорённости с организатором торгов. 
Победителем торгов признаётся участник торгов, 
предложивший наибольшую цену за имущество. 
Договор купли-продажи имущества подписыва-
ется конкурсным управляющим с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты имущества по договору куп-
ли-продажи не позднее 30 дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Вниманию акционеров Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в 

форме собрания 1 июня 2018 года по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, 
конференц-зал.

Начало собрания в 15:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 

в 14:30.
Право на участие в годовом общем собрании акци-

онеров имеют лица, зарегистрированные в реестре ак-
ционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию 
на 08 мая 2018 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь 
паспорт, а для представителей акционеров - паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Обще-

ства по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 

по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе 

Совета директоров и Ревизионной комиссии членам 
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного 

органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 

11 мая 2018 года в приёмной ОАО «Завод радиоаппа-
ратуры» (административный корпус, 2-й этаж) в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00.

Адрес местонахождения ОАО «Завод радио�
аппаратуры»:

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик проекта межевания Волкова 

С.В., (Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Академика Шварца, дом 2, корп. 
2, кв. 32, тел. +79126211097). Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межева-
ния – Волошин Д. В. (623701, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 
17-178, e-mail: voloshin�87@mail.ru, тел. 
89068032769). Исходный земельный участок: 
КН 66:06:0000000:585, местоположение: 
Свердловская область, р-н Белоярский, 
сельскохозяйственный кооператив «Белый 
Яр». Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей 

Москаленко Г.Е. Ознакомиться с проектом 
межевания, размером и местоположением 
границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка можно 
в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Гагарина, 17-178, e-mail: 
voloshin�87@mail.ru, тел. 89068032769, а 
также в Белоярский отдел Управления Рос-
реестра по Свердловской области по адресу: 
624230, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3, 
тел. 8 (34377) 2-10-38.
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Сказка без хеппи-энда. А так хотелось…
Данил ПАЛИВОДА

Мини-футбольный клуб 
«ЗиК», в составе которого 
играют рабочие завода име-
ни Калинина, пробился в по-
луфинал второго по силе рос-
сийского турнира – высшей 
лиги. Екатеринбуржцы в не-
вероятно драматичном про-
тивостоянии одолели мо-
сковский «Спартак».

Про команду «ЗиК» мы уже 
писали в прошлом году, ког-
да она триумфально дошла до 
четвертьфинала Кубка России, 
где встречалась с действую-
щим на тот момент чемпионом 
страны – московским «Дина-
мо». В этом году екатеринбурж-
цы дошли до 1/8 финала Куб-
ка страны, где уступили «Сина-
ре». Однако не менее интерес-
ные баталии разворачиваются 
в высшей лиге, где, собственно, 
и выступает «ЗиК».

В четвертьфинале турни-
ра заводчане встречались с 
московским «Спартаком», ко-
торый в этом сезоне был на-
строен на повышение в клас-
се и выход в суперлигу. Пер-
вый матч в Москве закончил-
ся со счётом 4:2 в пользу хозя-
ев. Команды довольно долго 

не могли решить, где будет сы-
гран ответный матч. «Спарта-
ку» было предложено несколь-
ко площадок, в итоге команды 
остановились на «Калининце», 
в котором, собственно, нет да-
же трибун. Ну, к матчу их, ко-
нечно, соорудили, но большин-
ство зрителей смотрели матч 
стоя.

Екатеринбуржцы при та-
кой поддержке и играли совсем 
по-другому. «ЗиК» вёл со счё-
том 4:1, что устраивало коман-
ду, однако спартаковцы смогли 
забить и перевести дело в овер-
тайм. В дополнительное вре-
мя москвичи имели очень мно-
го моментов для того, чтобы 
забить, но за 15 секунд до кон-
ца второго овертайма забить 
сумел «ЗиК». Как итог – 5:2 в 
пользу екатеринбуржцев и вы-
ход в полуфинал.

– Могу сказать, что «Спар-
так» был больше подготовлен 
тактически, – отметил после 
игры нападающий «ЗиКа» Ни-
колай Ильин. – Это сказалось 
в первой игре, когда мы пропу-
стили три гола после розыгры-
ша стандартов. В ответном мат-
че мы учли ошибки, допущен-
ные в первой встрече, скоррек-
тировав защитные действия. 
Не исключаю, что при подго-

товке к первой игре на нашем 
состоянии сказалась трудовая 
рабочая неделя. Ведь каждый 
из наших игроков пять дней в 
неделю работает на заводе, и 
лишь вечером все идут на тре-
нировку. Правда, перед второй 
игрой была пара праздничных 
дней, что позволило нам сэко-
номить силы. Также отмечу, что 
обе игры проходили под актив-
ную и громкую поддержку зри-
телей. Очень здорово, что в Ека-
теринбурге на трибунах бы-
ло много болельщиков нашей 
команды, свободных мест прак-
тически не осталось. Своей 
игрой мы не подвели ни одного 
болельщика.

Для «ЗиКа» попадать в при-
зы высшей лиги – дело тради-
ционное. Только вот команда, 
которая по спортивному прин-
ципу заслуживает места в су-
перлиге, продолжает высту-
пать во втором по силе диви-
зионе. В чём же дело, спросите 
вы?

Во-первых, суперлига – это 
большие финансы, которые 
нельзя сравнивать с высшей 
лигой. Во-вторых, под элиту 
российского мини-футбола не-
обходимо усиление состава, а 
точнее, полная его смена. Как 
выше справедливо заметил Ни-

колай Ильин, футболисты «Зи-
Ка» пять дней в неделю выхо-
дят на завод. Для них футбол – 
хобби.

И с одной стороны, понима-
ешь, что делается всё правиль-
но. Не нужна «ЗиКу» эта супер-
лига, в которой будут играть 
уже не заводчане, а профессио-
нальные футболисты. Вся пре-
лесть этой команды заключа-
ется именно в том, что игра-
ют в ней простые мужики. Да, 
в чём-то они, конечно, уступа-
ют профессионалам, но точ-
но не в характере. Мотивиро-
ванный на выход в суперлигу 
«Спартак» уже в этом убедил-
ся. Да и не смогут заводчане со-
вершать столько дальних выез-
дов, ведь кто-то должен выхо-
дить на смену на завод.

А с другой – становится не-
много обидно. Хочется, что-
бы эта сказка закончилась хеп-
пи-эндом. Чтобы эти парни во-
рвались в суперлигу и как ми-
нимум навели там шороху. 
Пусть проиграют, пусть вы-
летят. Но страна увидит, что 
по-настоящему «народная» 
команда – это вовсе не москов-
ский «Спартак», а заводчане из 
Екатеринбурга, которые умеют 
творить чудеса.

Евровидение-2018: смена курса
Данил ПАЛИВОДА

В Португалии завершил-
ся песенный конкурс Ев-
ровидение-2018. Предста-
вительница России Юлия 
Самойлова, исполняв-
шая композицию «I Won’t 
Break», не смогла пробить-
ся в финал.

На протяжении послед-
них двенадцати лет, начиная со 
второго места Димы Билана 
в 2006 году с песней «Never let 
you go», Россия всегда была од-
ним из фаворитов конкурса. И 
кого бы мы ни выставляли – от 
«Бурановских бабушек» до Сер-
гея Лазарева – все считались 
претендентами на победу. Но в 
этот раз всё сложилось иначе.

История с Юлией Самойло-
вой началась ещё в прошлом 
году, когда певицу не пустили 
на Украину. Мы обиделись, де-
монстративно проигнориро-

вали конкурс и ждали целый 
год, чтобы дать Юлии ещё один 
шанс. И вот час настал. Самой-
лова приехала в Португалию и 
выступила…

Тот факт, что у Юлии Са-
мойловой есть вокальные дан-
ные, не подвергается сомне-
нию. Но, к сожалению, этих дан-
ных слишком мало для главно-
го европейского песенного кон-
курса. Юлия спела весьма сред-
не, да и её номер не впечатлил. 
Ещё до начала конкурса, по 
мнению букмекеров, Самойло-
ва была одним из аутсайдеров, 
и, к сожалению, их прогнозы 
оправдались. Россия впервые 
не смогла пробиться в финал 
Евровидения, установив тем са-
мым собственный антирекорд.

Хотелось бы сказать ещё 
вот о чём. В последнее время 
многие страны превращают 
Евровидение в шоу фриков. То 
бородатая женщина победит, 
то Верка Сердючка, занявшая 

второе место, то черногорец с 
длинной косой, которая была 
одним из главных «эффектов» 
его шоу.

Россия же шла своим пу-
тём, стараясь не уподоблять-
ся остальным. Лазарев, Гагари-
на, Воробьёв, Налич – мы ста-
рались брать вокалом. В этот 
раз Россия дала шанс челове-
ку с ограниченными возможно-
стями – не фрику, не бородатой 
мадам, а девушке-колясочнице.

С одной стороны, здоро-
во, что Юлии дали шанс высту-
пить на таком уровне, что Рос-
сия осуществила мечту девуш-
ки. С другой – в спорте ведь не 
зря есть Олимпиада и Паралим-
пиада. Здесь, на песенном кон-
курсе, все были в равных усло-
виях, и, к сожалению, Юлии Са-
мойловой было тяжело выдер-
жать конкуренцию. К ней во-
просов никаких нет, она показа-
ла всё, на что способна. Вопро-
сы есть к национальному отбо-

ру, который остался за кадром, 
поскольку «Первый канал» 
провёл лишь внутренний кон-
курсный отбор вместо откры-
того голосования.

России нужно определить-
ся со своим отношением к кон-
курсу. Мы ведь воспринимаем 
его как повод для националь-
ной гордости. Помните, ког-
да победил Билан, как стра-
на праздновала? Евровиде-
ние тогда и сейчас – две боль-
шие разницы. Какой смысл 
упираться и выставлять на-
ших сильнейших эстрадных 
исполнителей, если победит 
украинка, поющая про трав-
лю крымских татар? Еврови-
дение перестаёт быть кон-
курсом в прямом понимании 
этого слова. Теперь это шоу. И 
сейчас идея отправить в следу-
ющем году на конкурс Сергея 
Шнурова не кажется такой уж 
сумасшедшей…

Со Смольниковым, 
но без Шатова
Тренерский штаб сборной России по футбо-
лу объявил расширенный список игроков, ко-
торые будут готовиться к ЧМ-2018. Среди 28 
человек, которые оказались в этом списке, 
есть и уроженец Свердловской области Игорь 
Смольников.

Все мы уже давно ждали от Станислава 
Черчесова фамилий тех, кто будет играть на 
чемпионате мира. И по тому списку, который 
был опубликован, есть много вопросов.

Во-первых, вратарская линия. Акинфе

ев и Лунёв – два основных вратаря, их при-
сутствие на ЧМ-2018 сомнению не подверга-
ется. К сожалению, получил травму голкипер 
«Спартака» Александр Селихов, и он не смо-
жет сыграть летом за сборную. Но ведь есть 
другие голкиперы в стране: тот же Александр 
Беленов, который своей игрой уже давно за-
служивает вызова в сборную.

Во-вторых, защитная линия. Самое сла-
бое место нашей команды – это оборона. Как 
известно, братья Березуцкие и Сергей Игна

шевич больше за национальную сборную не 
выступают, а достойной смены поколений у 
нас не произошло. Были Джикия и Васин, но 
оба порвали крестообразные связки колена. 
Сейчас пока даже представить сложно, как 
именно будет выглядеть стартовая защитная 
линия нашей команды. В любом случае, про-
тивостоять Суаресу, Салаху и Кавани им бу-
дет очень тяжело. Вызывает недоумение при-
глашение натурализованных Константина Ра

уша и Романа Нойштедера, которые ничем не 
сильнее российских защитников.

В-третьих, полузащита. Черчесова дав-
но критикуют за то, что он не вызывает в 
сборную Игоря Денисова из-за личного кон-
фликта. Станислав Саламович пошёл до кон-
ца и не пригласил полузащитника «Локомо-
тива» даже в расширенный состав, хотя, ко-
нечно, тот его заслужил. Нет в списке и та-
гильчанина Олега Шатова. Конечно, для нас 
это очень обидная потеря, но травмы и от-
сутствие игровой практики в «Зените» дали о 
себе знать. Не помог даже «Краснодар».

Ну и, в-четвёртых, нападение. Здесь, на-
верное, вопросов меньше всего. Смолов и 
Дзюба – основная надежда нашей коман-
ды, именно от их игры будет зависеть мно-
гое, если не всё. Фёдор Чалов здесь, конеч-
но, смотрится лишним, но молодой армеец в 
этом сезоне был хорош и своей игрой заслу-
жил место в сборной.

Полный список российских игроков, вы-
званных для подготовки к ЧМ-2018, смотрите 
на сайте www.oblgazeta.ru.

Данил ПАЛИВОДА
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Подводим итоги сезона в мужском баскетболе
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Финиш ревдинской баскет-
больной команды «Темп-
СУМЗ-УГМК» подвёл черту 
под выступлением сверд-
ловских команд в мужской 
баскетбольной суперлиге 
в сезоне 2017/2018. Так что 
пришло время подводить 
итоги и пробовать загля-
нуть в ближайшее будущее 
профессионального муж-
ского баскетбола в Сверд-
ловской области.

Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» на сегодня бесспор-
ный лидер в регионе и один 
из сильнейших клубов Пер-
вого дивизиона. Уже по осе-
ни было понятно, что по сво-
ему потенциалу команда обя-
зана претендовать на медали 
и может побороться за победу 
в турнире. В итоге команда из 
Ревды финишировала с брон-
зой, обыграв в серии за 3-е 
место «Новосибирск» более 
чем уверенно – две победы 
дома и, как вишенка на торте, 
гостевая виктория – 3–0.

– Конечно, мы очень рады 
медалям, – поделился эмоци-
ями с корреспондентом «Об-
ластной газеты» директор 
клуба Николай Баюс. – Но 
не оставляет чувство доса-
ды, что не смогли выйти в фи-
нал. Мне кажется, что коман-
ду надломил утомительный 
перелёт в полуфинальной се-
рии во Владивосток.

– А в целом как оцените 
тот баскетбол, который по-
казывала команда на про-
тяжении сезона под руко-
водством нового тренера 
Алексея Лобанова?

– Были осечки. Например, 
испортили себе и болельщи-
кам новогодние праздники 
поражением в принципиаль-
ной игре с «Уралом». Хорошо 
начали полуфинальную се-
рию со «Спартаком-Примо-
рье», но не дотянули до по-
ложительного результата. 

Что касается Алексея Лоба-
нова, то его работой в дебют-
ном сезоне я доволен. Пом-
ню его ещё игроком, лиде-
ром на площадке, и как тре-
нер сейчас он производит 
очень приятное впечатле-
ние. Не знаю, как всё сложит-
ся, но хотелось бы, чтобы он 
продолжил работу с нашей 
командой.

«Темп-СУМЗ-УГМК» на се-
годня команда, которая бли-
же других в области к тому, 
чтобы попытать счастья в 
Единой лиге ВТБ, но к сожа-
лению, такой вариант прак-
тически исключён, посколь-
ку нет необходимой инфра-
структуры – зала, удовлет-
воряющего требованиям 
элитного турнира, да и бли-
жайший аэропорт – в Екате-
ринбурге. В областном цен-
тре, наоборот, всё для этого 
есть… кроме команды, кото-
рой это было бы по силам.

Но с другой стороны, на-
до отметить, что «Урал» пе-
режил два сезона безвре-
менья (постчемпионский 
2014/2015 и следующий, ког-
да команду возглавлял Дми-
трий Шакулин) и сейчас сно-
ва начинает движение впе-
рёд. За два года, что «грифо-
нов» тренирует Вадим Фи-
латов, команда и сам тренер 
прибавляют с каждым мат-
чем, учатся на своих ошибках. 
В минувшем сезоне у «Ура-
ла» была очень симпатич-
ная команда, в которой мало 
кому ранее известные игро-
ки стали заметными фигура-
ми в Первом дивизионе. И до-
станься «грифонам» в пер-
вом раунде плей-офф не та-
кой грозный соперник, как 
«Темп-СУМЗ-УГМК», резуль-
тат мог быть и получше.

Отдельно стоит сказать 
про Антона Глазунова – 
игрока, который по интел-
лекту должен был бы сра-
жаться в Единой лиге ВТБ, но, 
увы, в моде сейчас высокие 
разыгрывающие, конкури-
ровать и соперничать с кото-

рыми Глазунову с его 182 сан-
тиметрами сложно. Призна-
юсь, перед началом сезона, 
когда стало известно, что он 
возвращается в «Урал», у ме-
ня были большие сомнения 
– удастся ли Глазунову найти 
общий баскетбольный язык 
с игроками, которые в боль-
шинстве своём в понимании 
игры ему уступают. Всё-таки 
много лет рядом с ним бы-
ли игроки более мастерови-
тые, взять хотя бы его связку 
в Ревде с центровым Сергеем 
Карауловым, наводившую 
ужас на соперников. Но дей-
ствительность превзошла все 
ожидания – Антон стал для 
молодых партнёров тем, кого 
раньше в командах называ-
ли «дядька-наставник», пока-
зывал им пример профессио-
нального отношения к играм 
и тренировкам.

Уже известно, что Вадим 
Филатов продолжит рабо-
тать в «Урале», руководство 
клуба настроено сохранить 
и большинство игроков, ко-

торые проявили себя в ми-
нувшем сезоне. При этом, как 
всегда, проблемным у «гри-
фонов» остаётся вопрос с фи-
нансированием. Если в Ревде 
стабильное финансирование 
обеспечивает СУМЗ, а бюджет 
«Уралмаша» – президент клу-
ба Виктор Ганиенко, то «Ура-
лу» никак не удаётся найти 
хорошего спонсора.

Самая молодая команда 
Свердловской области – ека-
теринбургский «Уралмаш», 
которому всего два года, – 
снова с медалями. В прошлом 
сезоне была победа в Третьем 
дивизионе суперлиги, в этом 
году – бронза во Втором.

– Конечно, если бы кто-
то сказал в августе прошло-
го года, что мы – дебютан-
ты Второго дивизиона супер-
лиги – будем третьими, мы 
бы восприняли это с радо-
стью, – признаётся спортив-
ный директор «Уралмаша» 
Андрей Пенкин. – Но по то-
му, как складывалась ситуа-
ция на финише сезона, очень 

обидно, что не смогли быть 
хотя бы вторыми. Не хватило 
того бойцовского характера, 
готовности, образно говоря, 
умереть на площадке, но по-
бедить, какие продемонстри-
ровали в матчах с нами игро-
ки ярославского «Буревест-
ника».

– «Уралмаш» в прошлом 
сезоне вызывал большую 
симпатию тем, что в ко-
манде практически все 
игроки были местными 
воспитанниками. Нынче 
больше игрового времени 
было у приглашённых ба-
скетболистов, а местные 
чаще оказывались на ска-
мейке.

– Это вина в первую оче-
редь самих игроков, которые 
не показывали той игры, ко-
торой мы от них ждали. Но 
мы по-прежнему хотим, что-
бы местные ребята получа-
ли шанс в нашей команде. А 
уж воспользуются они им или 
нет – зависит от них.

– Прошлым летом в 
команду пришли два име-
нитых свердловских вос-
питанника – Алексей Кома-
ров и Семён Шашков. Но ес-
ли один стал важным эле-
ментом команды, то вто-
рой надежд не оправдал. 
Согласны?

– Абсолютно верно. Перед 
Алексеем Комаровым, ко-
торому 12 мая исполнилось 
37 лет, можно только снять 
шляпу – он не пропустил ни 
одной тренировки и без лиш-
них слов делал на площадке 
и за её пределами ту работу, 
которая от него требовалась. 
Насколько я знаю, завершать 
карьеру он пока не собира-
ется, и надеюсь, поможет 
команде. От Семёна Шашкова 
мы ждали, что он станет ли-
дером команды, поведёт её 
за собой. Но… Этого не слу-
чилось.

Андрей Пенкин подтвер-
дил корреспонденту «Об-
ластной газеты», что коман-
да на следующий сезон бу-
дет заявляться для участия 
в Первом дивизионе супер-
лиги, а домашние матчи, ско-
рее всего, будет проводить 
во Дворце спорта «УГМК» 
в Верхней Пышме. Открыт 
вопрос по главному трене-
ру команды – пока не прод-
лён контракт с Яковом Фо-
киным, работавшим с «Урал-
машем» в завершившемся се-
зоне.

Таким образом, если Рос-
сийская федерация баскет-
бола заявку примет, в одном 
турнире будут играть сразу 
три команды из Свердлов-
ской области. Болельщи-
кам баскетбола это, конеч-
но, окажется только в ра-
дость. Но целесообразно ли 
такое размазывание сил и 
средств? Поживём – увидим.

В конце мая должен опре-
делиться состав участников 
Первого дивизиона суперли-
ги, а там не за горами и пер-
вые трансферные новости.

В минувшем сезоне «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграли между собой шесть матчей. 
Не исключено, что скоро в число постоянных участников «дерби» войдёт и «Уралмаш»
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