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НОВЫМ ВИЦЕ-МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛ ПОЛИТОЛОГ ГАГАРИН

Вице-мэром уральской столицы по организа-
ции значимых мероприятий назначен полито-
лог Анатолий Гагарин. 

Он будет курировать комитет по внешним 
связям, комитет по организации значимых об-
щероссийских и международных мероприятий 
и информационно-аналитический департамент. 

ПРИБЫЛЬ СВЕРДЛОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫРОСЛА 
НА 44 ПРОЦЕНТА

В регионе с начала 2018 года отмечена поло-
жительная динамика основных макроэкономи-
ческих показателей. 

Крупные и средние предприятия в январе-
сентябре 2018 года показали положительный 
финансовый результат (доходы минус убытки) 
в размере 245,4 млрд рублей. По сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года показа-
тель увеличился на 44,2 процента. 

НА МКС ЗАПУЩЕН «СОЮЗ МС-11» С НОВЫМ ЭКИПАЖЕМ

Вчера с космодрома Байконур был запущен 
пилотируемый корабль «Союз МС-11». 

В составе экспедиции МКС-58/59 Олег Ко-
ноненко (командир корабля), Давид Сен-Жак 
(бортинженер) и Энн Макклейн (бортинженер). 
Уральские вертолёты и самолёты обеспечива-
ли безопасность запуска и выведения корабля 
на орбиту. Космонавт из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев вернётся с МКС 20 декабря. 

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ТЕМПЕРАТУРОЙ В САМОЛЁТЕ, 
КОТОРЫМ ЛЕТЕЛА ГРУППА «ЧАЙФ»

Уральское следственное управление на транс-
порте СКР заинтересовалось обстоятельства-
ми инцидента, произошедшего накануне. 
На борту самолёта, следовавшего из Новоси-
бирска в Екатеринбург, возникли проблемы 
с кондиционированием салона.

Этим рейсом летели участники группы 
«Чайф». Они и другие пассажиры чувствова-
ли себя нехорошо из-за духоты. Организова-
на проверка.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Владислав Пинаев

Валерий Стенников

Полномочный представи-
тель Президента России 
в Уральском федеральном 
округе оценил программу 
развития Полевского город-
ского округа.

  II

Глава Нижнего Тагила, мэр 
во втором поколении, рас-
сказал, как его принял город 
и почему он не идёт за сове-
тами к отцу.

  II

Главный тренер сбор-
ной Свердловской области 
по самбо объяснил, почему 
в этом виде спорта в бли-
жайшее время серьёзно вы-
растет конкуренция.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
США 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛОФТ-STORY

  II

Долго буду получать за Александра Колесникова. Я являюсь членом Союза 
журналистов – бестолочью он считает и лично меня. Будем принимать 
решение о дисциплинарных мерах. 

Дмитрий ИОНИН, депутат Госдумы, – вчера, отвечая на вопрос «ОГ» о скандальном 
высказывании депутата гордумы Екатеринбурга, назвавшего журналистов бестолочами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Полевской (I,II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ГУЛАГ – «хорошая вещь»?Анна ПОЗДНЯКОВА
На прошлой неделе местные 
и федеральные СМИ расти-
ражировали неоднозначную 
фразу депутата Екатерин-
бургской городской думы 
от КПРФ Андрея Пирожкова 
о том, что «ГУЛАГ – хорошая 
вещь на самом деле». 
На 23-летнего политика об-
рушился шквал критики. 
Член Совета Федерации 
Владимир Лукин выступил 
по этому поводу на страни-
цах «Российской газеты».Ранее Андрей Пирожков на странице в Facebook попы-тался оправдаться по поводу оговорки и объяснил, что тру-довые лагеря в СССР – при-мер системы, которая никогда не должна воссоздаваться ни в России, ни в другой стране, однако сама концепция имеет право на существование – эту 

идею можно перенять, убрав жестокость, беззаконие и про-извол.– Мне эта оговорка моло-дого депутата из Екатерин-бурга кажется симптоматич-ной. Почему у молодых людей во власти появляется соблазн такого неосторожного взгля-да на трагические страницы истории? – дал оценку выска-зыванию Владимир Лукин. – Я думаю, у нас в обществе рез-ко снизился порог того, что в старые времена высокопар-но называли чувством прили-чия, самоуважения. Люди, счи-тающие себя цивилизованны-ми, а то и верующими, ино-гда ведут себя совершенно ди-ко. Депутат, произнёсший сло-во «ГУЛАГ», явно имел в ви-ду сталинский ГУЛАГ, в кото-ром сидели не только уголов-ники, но и огромное количе-ство ни в чём не повинных лю-дей. Максимум, в чём они бы-

ли виноваты, – это несогласие со сталинской политикой.Он также отмечает – что-бы таких высказываний не было, надо знать факты исто-рии – для этого достаточно посетить музей жертв поли-тических репрессий. – Эффективность трудо-вых лагерей – это не главное их измерение. В конце кон-цов, истоки такой «эффектив-ности» можно обнаружить и в нацистских лагерях… Дело же не только в ограничении сво-боды человека на какой-то срок, а в том, что в ГУЛАГе лю-дей превращали в рабов, рас-поряжаясь их жизнью и смер-тью… – объясняет политик. – Память о репрессиях и ГУЛАГе остаётся в нас в виде трав-мы. И эта огромная травма и должна ею оставаться. Пото-му что вместо травмы может прийти пустота. А она хуже.

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Фотограф в лофте убивает манекенщицу. Но это не Дмитрий Лошагин. Театр эстрады показал 
премьеру – мюзикл «Лофт. История красивой жизни». Здесь несколько прозрачных отсылов к делу 
Лошагина, отбывающего срок по обвинению в убийстве жены-манекенщицы, но худрук уверяет – 
параллели может увидеть «только дефектный». Реклама получилась громкая, а аплодисменты – 
скромными...

«Лофт». Другая история красивой жизни»

Кто может сдавать нормы ГТО без справки от врачаЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области ут-
верждён порядок оказания 
медицинской помощи детям-
спортсменам. Приказ област-
ного минздрава от 28 ноя-
бря 2018 года №2110-п опу-
бликован на портале право-
вой информации www.pravo.
gov66.ru. Отныне на Среднем Ура-ле действуют единые алгорит-мы допуска детей к занятиям в спортивных школах и в спор-тивных секциях, а также к лю-бым спортивным и физкуль-турно-массовым мероприяти-ям. Также подробно расписа-ны условия, при которых меди-ки дают разрешение на сдачу норм ГТО.В спортивных школах и сек-циях тренеры всегда требова-

ли с детей справки от врачей, разрешающие иметь повышен-ную физическую нагрузку. Ре-бёнку, у которого непорядок с сердцем или есть серьёзные проблемы с работой внутрен-них органов, заниматься спор-том может быть опасно – и не только для здоровья, но и для жизни. Разрешения для спорт-школ выписывали спортивные врачи. Но медицина в послед-нее время так часто реформи-ровалась и реорганизовыва-лась, что и родителям, и педа-гогам стало непонятно – какие именно справки и как долж-ны сейчас заполняться. А ког-да в Екатеринбурге упраздни-ли физкультурный диспансер, так и вовсе в городе появились поддельные справки-допуски к занятиям спортом.– Распространение фальши-вых медицинских справок мо-

жет привести к травмам и даже летальным исходам, – уверен спортивный врач, заслужен-ный врач РФ Юрий Севастья-
нов. – Допускать этого нель-зя. Прежде чем выписать ме-дицинский документ, ребёнка должны всесторонне обследо-вать специалисты разного про-филя.

По вновь утверждённо-
му порядку, в обязательный 
перечень специалистов, ос-
матривающих спортсменов, 
должны входить кардиолог, 
хирург, травматолог-ортопед, 
офтальмолог, отоларинголог 
и невролог. Кроме того, дети сдают анализы, им проводят электрокардиограмму и дру-гие исследования. За день до обследования у детей не долж-но быть никаких высоких фи-зических нагрузок. Результаты выдаются родителям не позд-

нее, чем через 10 дней после прохождения медосмотра. Важ-но, что справку от медика на-до принести учителю до начала занятий – за 10 дней.В этом же приказе подроб-но описан алгоритм организа-ции медицинского обеспече-ния при проведении детских спортивных соревнований по всем возможным видам спорта. Никакого сопровождения ме-диками не предусмотрено при проведении лишь двух видов состязаний: по шашкам и шах-матам. Бригаду скорой помощи при необходимости вызыва-ют на чемпионатах по авиамо-делизму. Все остальные виды спорта непременно сопрово-ждаются как минимум дежур-ством фельдшера. При соревно-ваниях по боксу, например, по-ложено дежурить специализи-рованной машине скорой по-

мощи класса С либо В с обору-дованной реанимацией. В слу-чае если эти правила не соблю-даются, то проводить соревно-вания запрещено.В последние годы всё боль-ше школьников желают сдать нормативы ГТО. Им хочется по-казать высокий уровень сво-ей физической подготовки. А для выпускников школы зна-чок имеет и практическое при-менение – вузы за него при по-ступлении добавляют несколь-ко баллов к сумме ЕГЭ. Ино-гда имеет значение даже один балл, так что старшеклассники почти поголовно записывают-ся, чтобы сдать нормы ГТО.Однако приказ минздра-ва Свердловской области одно-значно называет тех, кому ГТО нельзя сдавать ни при каких ус-ловиях: это дети со специаль-ной группой здоровья. Не тре-

буется дополнительных посе-щений врача перед испытани-ями комплекса ГТО ребятам, имеющим основную или пер-вую группы здоровья.Если же спортивные тесты ГТО пожелал сдать ребёнок со второй или третьей группой здоровья, то ему придётся идти к врачу за разрешением – к спе-циалисту по лечебной физкуль-туре и спортивной медицине. Как пояснил «Областной га-зете» Юрий Севастьянов, груп-пу здоровья на основании пери-одических медосмотров ребён-ку присваивает врач-педиатр. Затем эта информация зано-сится в школьную медкарту. Важно, что врач должен при-нимать во внимание результа-ты обследований, которые по-лучены не позднее последних 12 месяцев.  

Жертва своего компромата?В Екатеринбурге арестованы владелец «разоблачительных» сайтов и его помощники

Уральский блогер, 
владелец 
интернет-порталов 
и телеграм-каналов 
Александр Устинов 
был задержан 
в отеле «Хайятт» 
в Екатеринбурге. 
Поводом стала 
передача 
ему денег 
от представителей 
завода «Вентпром» 
за то, что 
собранный 
на руководство 
предприятия 
компромат не будет 
опубликован. 
Устинов 
и его помощники 
арестованы 
до 25 января
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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«Нижний Тагил полутонов не признаёт» Галина СОКОЛОВА
Финансовый университет 
при Правительстве РФ под-
вёл итоги исследований ка-
чества жизни населения 
в крупных городах России за 
2018 год – 15-ю строчку рей-
тинга, опередив многие мега-
полисы, занял Нижний Тагил. 
О том, как живёт сегодня вто-
рой город Свердловской об-
ласти и какие планы вына-
шивает, рассказывает ниж-
нетагильский мэр Владислав 
ПИНАЕВ,  который два меся-
ца назад выиграл конкурс 
на пост главы. Все 28 депу-
татов городской думы про-
голосовали за его кандида-
туру. 

Почувствовал, что 
стал в городе своим– На конкурсе почувствовал, что стал в этом городе своим, до этого были сомнения, ведь Нижний Тагил полутонов не признаёт: или принимает, или отторгает, – говорит мэр.
– Завершается «строитель-

ный сезон». Что изменилось в 
городе за прошедший год? – Мы реализовали несколь-ко крупных дорожных проек-тов. Проведён капитальный ремонт улиц Александра Гри-боедова, Победы, Космонав-тов, Григория Быкова, Макси-ма Горького и моста через реку Тагил, составляющих единый дорожный маршрут. Он прохо-дит по историческим микро-районам, опоясывая центр го-рода. Построены также дороги в новых микрорайонах Галья-но-Горбуновского массива.По программе создания комфортной городской среды завершили строительство пер-вой очереди Народного парка, теперь там есть корт и игровая площадка. Благоустроили дво-ры в девяти кварталах.К 1 сентября закончили кап-ремонт школы №56. Новоселье стало настоящим праздником для школьников Тагилстроя. По просьбе родителей решили починить протекающую кров-лю школы №55. В разгар ра-бот хлынул ливень, школа про-мокла до первого этажа. Так не-

большой ремонт превратился в капитальный. Объёмы – ко-лоссальные, только с чердака было вывезено 100 КАМАЗов с гравием. Подрядчик взял ре-кордные темпы, ребята и пе-дагоги вернулись в полностью обновлённое здание. Главная стройка – школа на Мурин-ских прудах – набрала хороший темп. По решению губернатора 
Евгения Куйвашева в этом го-ду были выделены дополни-тельные средства. Благода-ря им строители закроют «тё-плый контур» и продолжат зи-мой внутренние работы. К но-вому учебному году строитель-ство завершим.

– В муниципалитетах фор-
мируются бюджеты следую-
щего года. Как этот процесс 
идёт в Нижнем Тагиле?– Бюджет принимаем тяжё-лый, но честный. На согласи-тельных комиссиях поддержа-ны практически все наши про-екты. При этом доля муници-палитета в софинансировании снижена с 50 до 30 процентов, а при строительстве двух дет-садов наш вклад составит и во-все 3 процента. Такого никогда ещё не было.– При смене градоначаль-
ника тагильчане опасались, 
что крупные инфраструктур-
ные проекты будут свёрнуты. 
Однако список больших та-
гильских надежд не только 
не уменьшился, но и попол-
нился новыми проектами. 
Давайте назовём их.

– Легкоатлетический ком-плекс, который должен быть построен по поручению Пре-зидента РФ Владимира Пу-
тина. Центр единоборств – это уже частная инициатива. Создание музейного комплек-са, который в народе именуют «Тагильский кремль». Рекон-струкция «Кургана Памяти» и Привокзальной площади. Кап-ремонты дорожной сети по фе-деральной программе «Ком-фортные и безопасные доро-ги». Кстати, участником этой программы город стал благо-даря решению Евгения Куйва-шева. И самый амбициозный проект – строительство моста через Тагильский пруд. Он бу-дет реализован в рамках согла-шения между компанией «Ев-раз», Свердловской областью и Нижним Тагилом. У всех этих 
объектов есть временной 
«маячок» – 2022 год. Город 
должен получить их к свое-
му 300-летию.

– Есть у вас и секретный 
план, который поможет оста-
новить отток молодёжи из го-
рода…– Не такой уж и секретный. Высшее образование в Нижнем Тагиле год за годом теряет по-зиции, скоро учить будет неко-го. Вместе с ректорами, руко-водителями промышленных предприятий, молодёжными лидерами мы продвигаем про-ект строительства современ-ного кампуса на 10 тысяч сту-дентов. Это будет город в горо-де – с учебными зданиями и об-

щежитиями, спортплощадка-ми и развлекательными цен-трами. Некоторые назовут эту идею авантюрой, но именно с 
нестандартных идей начина-
лись истории успеха многих 
городов.

– Большие проекты – это 
замечательно, но есть ли 
шанс на развитие у сельских 
территорий, входящих в со-
став городского округа?– К концу года будет готов план развития сельских тер-риторий, где будут учтены по-требности каждого села или деревни. Сделаем акцент на дорожном строительстве.

Мэр во втором 
поколении

– Владислав Юрьевич, вы 
мэр во втором поколении. 
Ваш отец – Юрий Григорье-
вич Пинаев до 1994 года в те-
чение восьми лет руководил 
Асбестом. Как он отнёсся к ва-
шему выбору?– Положительно. Гордится, что мне доверили Нижний Та-гил. Он с уважением относится к тагильчанам, работал здесь в конце 1950-х годов. Сейчас го-род изменился, но если поис-кать… Недавно отец приезжал, нашёл на подстанции знако-мый с юности рубильник.За советами к нему не хожу. В работе бывает цейтнот, про-блемы зашкаливают, но близ-ких ими не гружу, ведь, по боль-шому счёту, всё в итоге получа-ется.

– Не трудно жить на два 
города? Есть ли у вас свобод-
ное время и чему вы его по-
свящаете?– В будни я в Нижнем Таги-ле, выходные стараюсь прово-дить с семьёй, в Екатеринбур-ге, но всегда на связи. Быстро привык говорить про всё та-гильское «наше». Свободное время провожу на водных до-рожках, даже в соревнованиях снова участвую. Недавно ко-манда нижнетагильской мэ-рии одержала победу в заплы-ве на областной спартакиаде сотрудников местного само-управления.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
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К 2035 году Владислав Пинаев (в центре) намерен реализовать 
проекты по девяти приоритетным направлениям

На «Евразийской 

неделе маркетинга» 

екатеринбуржцам 

расскажут о профессии 

маркетолога 

и SМM-менеджера

На «Евразийской неделе маркетинга» эксперты 
по маркетингу, рекламе и PR-специалисты в де-
талях расскажут участникам проекта о том, чем 
занимаются маркетологи и SМM-менеджеры. 
Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге 7 декабря.

Согласно опросу, проведённому органи-
заторами проекта, только 40 процентов рес-
пондентов имеют представление о том, кто 
такой маркетолог, и лишь 11 процентов зна-
ют, чем занимается SМM-менеджер.

Как говорит руководитель «Евразийской не-
дели маркетинга», директор Z&G. Branding Вла-
димир Жолобов, сейчас люди мало знают о де-
ятельности маркетологов. Во время проекта ве-
дущие российские и зарубежные спикеры рас-
скажут участникам о технологиях и инструментах 
маркетинга, о методах анализа целевой аудито-
рии, а также о формировании имиджа бренда.

Дмитрий Ионин 

прокомментировал слова 

коллеги из гордумы 

Екатеринбурга 

о «журналистах-

бестолочах»

Депутат Госдумы справедливорос Дмитрий Ио-
нин прокомментировал слова депутата горду-
мы Екатеринбурга от «Справедливой России» 
Александра Колесникова, который на прошлой 
неделе выступил с речью о том, что в ураль-
ской столице работают журналисты-бестолочи. 

Вопрос депутату Госдумы журналист «Област-
ной газеты» задал в ходе пресс-конференции, 
организованной по его инициативе. 

– Я думаю, что я долго буду получать за 
Александра Колесникова. Но с учётом того, что 
я являюсь членом Союза журналистов – бес-
толочью он считает и лично меня. Поэтому ме-
ня так же, как и вас, этот вопрос оскорбляет. Я 
всегда с уважением относился к журналистам 
и думаю, что присутствующие здесь коллеги 
не дадут мне соврать, – отметил Дмитрий Ио-
нин. – Сегодня будет у нас совет регионального 
отделения партии «Справедливая Россия», где 
мы будем принимать решение о дисциплинар-
ных мерах к господину Колесникову. К сожа-
лению, он не является членом партии, поэтому 
исключить его из партии мы не можем.

Напомним, скандальное высказывание 
Александра Колесникова прозвучало на засе-
дании городской думы Екатеринбурга в про-
шлый вторник, где обсуждался вопрос об ос-
вещении работы депутатов в местных СМИ. 
Ситуацию прокомментировали в Свердлов-
ском творческом союзе журналистов и Союзе 
журналистов России. 

Михаил ЛЕЖНИН

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.11.2018 № 852-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников»;
 от 29.11.2018 № 857-ПП «Об утверждении критериев отнесения предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществля-
емой на территории Свердловской области, к определенной категории риска при 
осуществлении лицензионного контроля»;
 от 29.11.2018 № 858-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке органи-
зации и проведения регионального государственного жилищного надзора на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 29.11.2018 № 859-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП».

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 22.11.2018 № 1175 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент 
Алапаевского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области от 31.01.2018 № 40 «Об утверж-
дении Лесохозяйственного регламента Алапаевского лесничества Свердловской 
области» (номер опубликования 19495);
 от 22.11.2018 № 1176 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент 
Байкаловского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 31.01.2018 № 41 «Об ут-
верждении Лесохозяйственного регламента Байкаловского лесничества Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19496);
 от 22.11.2018 № 1177 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент 
Березовского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области от 31.01.2018 № 42 «Об утверж-
дении Лесохозяйственного регламента Березовского лесничества Свердловской 
области» (номер опубликования 19497).
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Полпред Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов по-
сетил 30 ноября с рабочим 
визитом Полевской город-
ской округ. В поездке его со-
провождала возглавляемая 
первым заместителем гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Алексеем Орловым 
группа министров регио-
нального правительства.Первый вице-губернатор и члены областного кабмина вместе с полпредом побывали на производственных площад-ках Северского трубного заво-да (СТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК). В частности – в новом трубопрокатном цехе, кото-рый выпускает в год 550 тысяч тонн труб различного профи-ля, широко используемых в не-фтегазовой промышленности, машиностроении, строитель-стве, ЖКХ. Продукция очень востребована потребителями, а рентабельно работающий за-вод очень помогает городу в решении социальных проблем.В этом екатеринбургские гости убедились, посетив и го-родской микрорайон, где стро-ятся сотни новых коттеджей и таунхаусов для работников СТЗ, и реконструированный при участии области, города и руководства завода физкуль-турно-оздоровительный ком-плекс, и недавно построенный заводской Центр профессио-нального образования, рас-считанный на одновременное обучение 320 человек. В то же время наличие в го-роде столь мощного металлур-гического производства вызы-вает у населения обеспокоен-ность: что там выбрасывается в атмосферу из заводских труб?  Надёжно ли очищаются стоки, сбрасываемые заводом в до-рогую сердцу каждого ураль-

ца реку Чусовую? Эти вопросы полпред Президента РФ в тот же день обсудил с представи-телями областной и муници-пальной власти, с владельцами и топ-менеджерами завода.Кроме первого вице-губер-натора на совещании о мерах по снижению негативного воз-действия СТЗ на окружающую среду присутствовали министр природных ресурсов и эколо-гии области Алексей Кузнецов, глава Полевского Константин 
Поспелов, председатель сове-та директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский, исполнительный директор СТЗ Михаил Зуев и другие причастные к решению этих проблем люди.Алексей Орлов рассказал, что между областью и руко-водством завода не первый год действует соглашение, благо-даря которому экологическая обстановка в Полевском улуч-шается. В 2017 году в рамках 

соглашения были выполнены природоохранные мероприя-тия на сумму более 54 милли-онов рублей. А по словам Дми-трия Пумпянского, с 2004 го-да ТМК инвестировала в ко-ренную модернизацию СТЗ и обеспечение его экологиче-ской безопасности около 30 млрд рублей. Мартеновские печи заменили на экологич-ный электросталеплавиль-ный комплекс, пустили новый трубопрокатный цех с непре-рывным станом, оборудовали эффективные системы газо-очистки и очистки стоков, наладили переработку твёр-дых отходов во вторсырьё и в стройматериалы. Выбро-сы в атмосферу сократили в 4 раза, сброс сточных вод – вдвое, а твёрдых отходов за-вод стал выдавать аж в 34(!) раза меньше.Николай Цуканов поло-жительно оценил и програм-

му модернизации СТЗ, и про-грамму развития Полевского городского округа, которые учитывают волнующие жи-телей экологические пробле-мы. Но напомнил, что в соот-ветствии с майским 2018 года указом Президента России ра-бота в сфере обращения с от-ходами, охраны атмосферно-го воздуха и водных объектов должна и впредь быть одним из приоритетов в деятельно-сти областных и муниципаль-ных властей и руководства предприятий. 

  КСТАТИ

Национальный проект «Экология» осуществляется 
в рамках майского 2018 года указа Президента Рос-
сии «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года». Бюджетом 2019 
года на реализацию этого проекта предусмотрено вы-
деление 13,1 млрд рублей.
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Бизнес внёс свои предложения в транспортную стратегию регионаЕлизавета МУРАШОВА
Около десятка предложений 
по доработке проекта стра-
тегии развития транспорт-
ного комплекса региона до 
2035 года поступило в об-
ластное министерство транс-
порта и дорожного хозяйства 
от представителей бизнеса и 
науки. Условное «первое чте-
ние» состоялось на совмест-
ном заседании Уральской 
торгово-промышленной па-
латы и регионального Союза 
промышленников 
и предпринимателей области. Замминистра транспор-та и дорожного хозяйства 
Дмитрий Брусянин расска-зал участникам о проектах, за-ложенных в стратегии: стро-ительстве трамвайной линии между Екатеринбургом и Верх-ней Пышмой, обновлении под-вижного состава метро и авто-бусного парка Екатеринбур-га, внедрении мобильных при-ложений, которые помогут от-слеживать движение транспор-та на городских и межмуници-пальных маршрутах. Но, по сло-вам исполнительного дирек-тора союза автотранспортных предпринимателей области 
Лилии Саранчук, всё это может просто не воплотиться в жизнь: – Например, все наши му-ниципальные перевозчики до 2020 года должны быть пере-ведены на контрактную си-стему. А для этого необходимо провести предварительную ра-боту по подготовке к конкур-су, утвердить схему маршрутов транспорта с оборудованными 

остановками. Мы с коллегами столкнулись с тем, что не все ру-ководители территорий знают, что должны этим заниматься. В стратегии прописана норма по регулярности перевозок, но ры-нок сейчас к этому не готов. Нам нужно создавать площадку для муниципалитетов и формули-ровать конкретные механизмы для достижения целей. Замминистра с ней согла-сился. Однако позже горячее обсуждение в аудитории вы-звал ещё один тезис докладчи-ка. По словам Дмитрия Бруся-нина, сегодня объём дорожно-го фонда области составляет порядка 15 млрд рублей, и это – только 30 процентов той сум-мы, которая необходима для приведения в нормативное со-стояние всей сети автодорог. В этой связи участники заседа-ния обеспокоились, учитывает ли транспортная инфраструк-тура потребности промыш-ленности, а также предложили включить в текст стратегии но-вый раздел о ремонте мостов.Звучали от представите-лей бизнес-объединений и бо-лее приземлённые пожелания. Например, выделять больше средств на оборудование оста-новок знаками и расписаниями (сейчас в регионе 2,8 тысячи 
остановок, а ежегодно рекон-
струируют лишь около де-
сятка) и на подготовку и пере-подготовку профильных спе-циалистов в вузах и колледжах. Итоговый вариант страте-гии должен быть представ-лен стратсовету в ближайшие дни. 

На Среднем Урале в нормативном состоянии находится 
чуть более 50 процентов дорог

«Атмосферный» городСеверский трубный завод в 4 раза сократил выбросы в окружающую среду Полевского и в 34 раза уменьшил «выпуск» твёрдых отходов производства

Николай Цуканов 
(второй справа) 
убедился 
при посещении 
СТЗ, что новый 
трубопрокатный 
цех завода – это 
экологически 
чистое 
и практически 
безотходное 
производствоВ

Л
А

Д
И

М
И

Р
 М

А
Р

Т
Ь

Я
Н

О
В

Вице-губернатор и министр провели тест-драйв дороги в КрасноуфимскеМихаил ЛЕЖНИН
В минувшую пятницу вице-
губернатор Азат Салихов 
и министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
Старков  приняли участие 
в открытии двухкиломе-
трового участка автодо-
роги по улице Ухтомского 
в Красноуфимске и лично 
оценили качество полотна, 
проехавшись по дороге на 
автобусе.Работы по капитально-му ремонту начались в авгу-сте 2017 года в соответствии с поручением губернатора об-ласти. На проведение ремонт-ных работ из областного бюд-жета было выделено 105 мил-лионов рублей.Как отметил Азат Сали-хов, проделана большая ра-бота, а качество этой дороги и, конечно же, возможность её проверить будет у наших водителей, которые будут по ней ездить, а также жителей, которые будут ходить по но-вым тротуарам. – Уверен, что такая доро-

га создаст комфортные усло-вия для жителей города. Хочу выразить благодарность до-рожным строителям за каче-ственное выполнение работ, – сказал он.Эта дорога являет-ся важнейшей транспорт-ной артерией, так как улица связывает железнодорож-ный вокзал с остальными районами города. Помимо нового дорожного полот-на также было оборудовано 7 остановочных площадок, установлено 249 дорожных знаков и 79 светильников наружного освещения. – Очень приятно, ког-
да такие объекты всё ча-
ще появляются не только 
на федеральных и регио-
нальных трассах, но и не-
посредственно в муници-
палитетах, – отметил Васи-лий Старков. – Правильно выбранный объект, необхо-димый и нужный – это нача-ло пути. Из года в год объ-ём дорожного фонда увели-чивается, и это замечатель-ная возможность помогать муниципалитетам.

Азат Салихов (справа) и Василий Старков (слева) едут 
в автобусе по новой дороге, обсуждая дальнейшие проекты 
по благоустройству муниципалитетов
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www.oblgazeta.ruЖертва своего компромата?В Екатеринбурге арестован автор и владелец нескольких «разоблачительных» сайтовСтанислав БОГОМОЛОВ
История, достойная кино. 
Довольно-таки известный 
блогер, владелец несколь-
ких интернет-порталов 
и телеграм-каналов ура-
лец Александр Устинов 
был задержан 29 ноября 
в отеле «Хайятт» в Екате-
ринбурге. Поводом стала 
передача ему денег 
от представителей Артё-
мовского машинострои-
тельного завода «Вент-
пром» за то, что собран-
ный на руководство пред-
приятия компромат не бу-
дет опубликован. 1 дека-
бря Верх-Исетский суд ре-
шил оставить Устинова 
под стражей до 25 января, 
на время следствия.

Флешка 
оказалась 
несъедобной Пикантности добавляет то, что задержанный Алек-сандр Устинов при обыске в квартире пытался сбежать и разгрызть флешку. Види-мо, там что-то важное бы-ло. «Областная газета» обра-тилась за комментариями в ГУ МВД России по Свердлов-ской области, но главк от-казался сообщать подроб-ности задержания блоге-ра. Вся информация в СМИ идёт из неофициальных ис-точников, из того, что про-звучало в зале суда и из за-явления руководства Артё-мовского завода. В этом за-явлении говорится: «На про-тяжении длительного пе-риода группой лиц, в кото-рую входил господин Усти-нов, распространялись не соответствующие действи-тельности сведения клевет-нического характера в отно-шении руководства АО «АМЗ 

«Вентпром», многих других высокопоставленных поли-тиков и бизнесменов Рос-сийской Федерации». Руко-водство «Вентпром» офици-ально подтвердило, правда, только в некоторых мессен-джерах, что уральский пи-арщик и блогер Александр Устинов был задержан нака-нуне по заявлению предста-вителей предприятия. Пред-ставители завода обвиняют его в вымогательствах, ко-торые совершались на про-тяжении длительного пери-ода.Согласно версии обвине-ния, потерпевшая сторона уже передавала Устинову че-рез курьера 1,75 миллиона рублей за снятие публика-

ций о деятельности «Вент-прома». В момент задержа-ния Устинова возле «Хайят-та» должна была состояться передача ещё 6 миллионов рублей. Но завод обратился в полицию…Схема действий группы блогеров, по данным сило-виков, была такой: начиная с 2014 года против конкрет-ных людей добывались ком-прометирующие материалы, которые потом активно про-двигались на подконтроль-ных сайтах и телеграм-кана-лах. После этого компромат попадал в поисковики и яко-бы за удаление этой инфор-мации члены группировки запрашивали «отступные».Уголовное дело возбуж-

дено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, со-вершённое организованной группой либо в особо круп-ном размере»). Как же ему всё это раньше сходило с рук? Появись что-то подобное в обычном СМИ – газете, жур-нале, по телевидению – су-дебного процесса не мино-вать. Но вся тонкость в том, 
что почти все его порталы и 
телеграм-каналы как СМИ 
не зарегистрированы. В от-
ношении сайтов действу-
ющее законодательство 
очень либерально: зареги-
стрировал в Роскомнадзоре 
– СМИ, не зарегистрировал – 
не СМИ, но право существо-
вать имеешь, а регистрация 
– дело добровольное. 

Своей вины 
не призналАлександр Устинов на су-де 1 декабря вины своей не признал, держался уверен-но. Будем надеяться, след-ствие разберётся. А от одно-го из своих сайтов Устинов тут же, на суде, открестился:– Домен ustav.net был продан вместе с ООО Ивану 

Бесценному (член устинов-ской группы). Техническо-го доступа к сайту у меня не было, пока сам Бесценный не начал меня шантажировать тем, что испортит отношения со мной и моими клиентами. В связи с чем потребовал ку-пить сайт сначала за 300 ты-сяч рублей, потом опустил цену до 150 тысяч. И сделка купли-продажи домена состо-ялась вот буквально недавно, я его приобрёл. О его отноше-ниях с АМЗ «Вентпром» я по-нятия не имею. Более того, есть люди, которые подтвер-дят, что он меня на встречи с «Вентпромом» звал, а я от них отказывался, потому что эти разговоры были ни о чём, я смысла в них не видел. И наш телефонный разговор это подтверждает…

В общем, на скамейке подсудимых оказались те ещё борцы за справедли-вость и уж точно не прав-дорубы. Адвокат Устинова 
Александр Кулешов попро-сил суд избрать меру пре-сечения в виде домашне-го ареста или залога в один миллион рублей. Устинов заявил в суде, что готов со-трудничать со следствием, но только в присутствии ад-воката. Оглашая решение, судья Екатерина Шапоняк подчеркнула, что «согласно имеющимся на данный мо-мент материалам, Устинову вменяют хищение 1,75 мил-лиона рублей». Относитель-но шести миллионов раз-бирательство, видимо, ещё впереди.А ведь история-то зна-комая. Совсем недавно, ка-залось бы, точно такая же коллизия случилась с руко-водителем одного из ураль-ских интернет-порталов, журналистки состоявшей-ся, уже с именем. Но исто-рия учит, что она никого не учит. Впрочем, к журнали-стике всё это не имеет ника-кого отношения.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Александр Устинов своей вины в мошенничестве не признаёт

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52)

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот№1 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:02:1701012:610, 
адрес: г. Артёмовский, ул. Чехова, д. 28, кв. 49, с-к Гусев Н.Н., 
н/ц 644 800р., з-к 32 230р., 10.00. Лот№2 Жилой дом пл. 45,4 
кв.м, кад. № 66:25:2901001:301 и земельный участок пл. 1052 
кв.м, кад. № 66:25:2901001:138, адрес: Сысертский район, г. 
Сысерть, пер. Синарский, д. 6, с-к Тодоров Т.Д., н/ц 1 600 800р., 
з-к 80 030р., 10.10. Лот№3 Право требования к ООО «ДОМИН-
ВЕСТ» на основании участия в долевом строительстве по дого-
вору № 167-104/Ф9 от 11.04.2016 квартиры пл. 28,3 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 32г, кв. 104, право-
обладатель Микрюков А.С., н/ц 1 302 343,20р., з-к 65 110р., 
10.20. Лот№4 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:41:0205022:377, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 28, кв. 36, с-к Аники-
ев А.В., н/ц 2 144 000р., з-к 107 180р., 10.30. Лот№5 Квартира 
пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0303154:1124, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Викулова, д. 65, кв. 78, с-к Голубев П.А., н/ц 2 840 000р., з-к 
141 990р., 10.40. Лот№6 Квартира пл. 40,9 кв.м, кад. № 
66:41:0108117:2254, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 
д. 4а, кв. 51, с-к Рыжов В.В., н/ц 1 785 268,80р., з-к 89 260р., 
10.50. Лот№7 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 66:41:0106096:770, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 9, кв. 66, с-к Авдонина 
О.В., н/ц 2 150 806,40р., з-к 107 540р., 11.00. Лот№8 Квартира 
пл. 60 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11315, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Константина Пылаева, д. 4, кв. 13, с-к Постыляков А.Б., н/ц 
1 500 000р., з-к 74 990р., 11.10. Лот№9 Квартира пл. 58,1 кв.м, 
кад. № 66:56:0601013:852, адрес: г. Нижний Тагил, ш. Черноис-
точинское, д. 75, кв. 19, с-к Витлусова И.Н., н/ц 1 478 668,60р., 
з-к 73 920р., 11.20. Лот№10 Квартира пл. 41 кв.м, кад. № 
66:56:0403010:768, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 44, 
кв. 79, с-к Зеленский И.В., н/ц 1 395 705,60р., з-к 69 780р., 11.30. 
Лот№11 Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 66:58:1201002:334, адрес: 
г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, д. 14, кв. 47, с-к Каю-
мова Э.Ф., Хмелев А.М., н/ц 548 800р., з-к 27 430р., 11.40. 
Лот№12 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1378, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 24а, кв. 50, с-к 
Титова Е.С., н/ц 1 200 000р., з-к 59 970р., 11.50. Лот№13 Жилой 
дом пл. 276,5 кв.м, кад. № 66:21:0101015:94 и земельный участок 
пл. 1099,46 кв.м, кад. № 66:21:0101015:3, адрес: г. Ревда, ул. 
Чапаева, д. 17, с-к Леонтьева А.И., н/ц 8 320 000р., з-к 415 990р., 
12.00. Лот№14 Квартира пл. 34,7 кв.м, кад. № 66:33:0000000:250, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 3б, кв. 49, 
с-к Хомутова Е.В., н/ц 1 566 487,20р., з-к 78 320р., 12.10. 
Лот№15 Квартира пл. 51,4 кв.м, кад. № 66:57:0102070:1262, 
адрес: г. Новоуральск, бул. Академика Кикоина, д. 12, кв. 312, 
с-к Ларионова Н.В., н/ц 1 317 426,40р., з-к 65 870р., 12.20. 
Лот№16 Квартира пл. 37,3 кв.м, кад. № 66:54:0101007:151, адрес: 
г. Лесной, ул. Ленина, д. 109, кв. 109, с-к Шевцова А.И., н/ц 
967 200р., з-к 48 350р., 12.30. Лот№17 Квартира пл. 45,8 кв.м, 

кад. № 66:54:0101004:392, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 46, кв. 
121, с-к Арсланов М.С., н/ц 1 792 000р., з-к 89 580р., 12.40. 
Лот№18 Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:45:0100396:3332, 
адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 11, кв. 69, с-к Гор-
диенко И.В., н/ц 647 200р., з-к 32 350р., 12.50. Лот№19 Квар-
тира пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:34:0502035:6601, адрес: г. Асбест, 
ул. Лесная, д. 9, кв. 77, с-к Молочков С.А., н/ц 1 575 000р., з-к 
78 740р., 14.00. Лот№20 Квартира пл. 52,8 кв.м, кад. № 
66:34:0503009:1884, адрес: г. Асбест, ул. В. Долонина, д. 2, кв. 
16, с-к Шафигуллин А.И., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., 14.10. 
Лот№21 Жилой дом пл. 86,3 кв.м, кад. № 66:35:0207005:182 и 
земельный участок пл. 1874 кв.м, кад. № 66:35:0207005:20, адрес: 
г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, д. 11, с-к 
Куницкий С.Э., н/ц 3 214 000р., з-к 160 690р., 14.20. Лот№22 
Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:57:0102031:2167, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 30, с-к Герасименко 
А.С., н/ц 1 450 000р., з-к 72 480р., 14.30. Лот№23 Квартира пл. 
70,6 кв.м, кад. № 66:57:0102016:1401, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Победы, д. 2, корп. 2, кв. 32, с-к Парсюкевич А.М., н/ц 
1 556 730р., з-к 77 830р., 14.40. Лот№24 Квартира пл. 30,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0304027:361, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
д. 28, корп. 1, кв. 68, с-к Пушкарева М.В., н/ц 1 304 000р., з-к 
65 170р., 14.50. Лот№25 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304033:370, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 6, корп. 2, кв. 170, с-к Амирова Н.б. Кзы, Махмудов Б.К. 
Оглы, н/ц 1 867 664,80р., з-к 93 380р., 15.00. Лот№26 Квартира 
пл. 79,6 кв.м, кад. № 66:41:0106127:5584, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ильича, д. 5, кв. 2, с-к Сычык Н.В., н/ц 2 067 200р., з-к 
103 350р., 15.10. Лот№27 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 
66:56:0402007:510, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 
58, кв. 71, с-к Кнауб Ф.В., Кнауб А.С., н/ц 845 600р., з-к 42 270р., 
15.20. Лот№28 Квартира пл. 49,2 кв.м, кад. № 66:45:0100360:870, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 21а, кв. 33, с-к Се-
лищева Н.В., н/ц 1 169 600р., з-к 58 470р., 15.30. Лот№29 Не-
жилое здание гаража пл. 897,7 кв.м, кад. № 66:02:1702022:144, 
адрес: г. Артёмовский, ул. 1-я Красноармейская, д. 72, с-к 
Кислицына В.В., н/ц 1 980 000р., з-к 98 980р., 15.40. Лот№30 
Комната пл. 29,6 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7793, адрес: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, кв. 16, ком. 3, 6, с-к Бороду-
лина (Верхотурова) А.О., н/ц 675 000р., з-к 33 740р., 15.50. 
Лот№31 Квартира пл. 46,4 кв.м, кад. № 66:48:0311002:493, адрес: 
г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 8, с-к Ложкин Н.Н., н/ц 
731 200р., з-к 36 550р., 16.00. Лот№32 Жилой дом пл. 32,4 кв.м, 
кад. № 66:58:1201005:99 и земельный участок пл. 864 кв.м, кад. 
№ 66:58:1201002:19, адрес: г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. 
Ленина, д. 42, с-к Макушина Н.В., н/ц 642 400р., з-к 32 110р., 
16.10. Лот№33 Квартира пл. 78,2 кв.м, кад. № 66:41:0110014:3187, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 64, кв. 1, с-к Пашкова 
Е.П., н/ц 2 976 000р., з-к 148 780р., 16.20. Лот№34 Комната пл. 
17,5 кв.м, кад. № 66:41:0205009:8910, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, д. 52а, к. 317, с-к Чистяков А.В., н/ц 613 800р., 
з-к 30 680р., 16.30. Лот№35 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 
66:25:2601037:426, адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. 
Новая, д. 15, кв. 17, с-к Денисенко В.А., Денисенко А.Л., н/ц 
1 380 000р., з-к 68 990р., 16.40. Лот№36 Квартира пл. 54,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0304026:2813, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пальми-
ро Тольятти, д. 19, кв 47, с-к Виноградов С.В., Виноградова Е.М., 
н/ц 3 651 827р., з-к 182 590р., 16.50. Лот№37 Нежилое поме-
щение пл. 277,1 кв.м, кад. № 66:41:0701027:3785, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, с-к Го Цин, н/ц 9 105 586,40р., 
з-к 455 270р., 17.00. Лот№38 Комната пл. 19,9 кв.м, кад. № 

66:56:0402007:914, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 
38, кв. 6, с-к Перминов А.А., Перминова Н.А., н/ц 530 000р., з-к 
26 480р., 10.00. Лот№39 Квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 
66:56:0208007:2909, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 
111, кв. 75, с-к Царев Н.В., н/ц 1 089 000р., з-к 54 440р., 10.10. 
Лот№40 Жилой дом пл. 597,7 кв.м, кад. № 66:56:0601008:1665 
и земельный участок пл. 2000 кв.м, кад. № 66:56:0601008:281, 
адрес: г. Нижний Тагил, пер. Шлаковый, д. 2, с-к Синицына М.Ю., 
н/ц 10 969 600р., з-к 548 470р., 10.20. Лот№41 Комната пл. 12,5 
кв.м, кад. № 66:36:0103007:652, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Огнеупорщиков, д. 5б, кв. 8, с-к Донская А.Г., Берсенев А.С., 
н/ц 895 500р., з-к 44 770р., 10.30. Лот№42 Квартира пл. 33 кв.м, 
кад. № 66:50:0517004:368, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. 43, кв. 14, с-к Шевчук А.В., н/ц 402 400р., з-к 20 110р., 
10.40. Лот№43 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:21:0101044:575, 
адрес: г. Ревда, ул. Чайковского, д. 13, кв. 3, с-к Пичугова И.С., 
н/ц 1 572 996р., з-к 78 640р., 10.50. Лот№44 Квартира пл. 33,5 
кв.м, кад. № 66:38:0102011:995, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, д. 11, кв. 46, с-к Иманов М.М. Оглы, н/ц 
462 400р.. з-к 23 110р., 11.00. Лот№45 Квартира пл. 27,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:85414, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощин-
ская, д. 39б, кв. 183, с-к Шестовских Е.А., н/ц 1 420 000р., з-к 
70 980р., 11.10. Лот№46 Квартира пл. 101,3 кв.м, кад. № 
66:41:0403901:2019, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 45, 
кв. 32, с-к Оллаберганова Т.П., Оллаберганов З.Б., н/ц 
6 000 000р., з-к 299 990р., 11.20. Лот№47 Нежилое помещение 
пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:38:0102010:792, адрес: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, д. 79, с-к Иманов М.М. Оглы, н/ц 1 125 600р., з-к 
56 270р., 11.30. Лот№48 Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:56:0113003:3763, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 30, 
кв. 35, с-к Смышляева А.А., н/ц 1 009 600р., з-к 50 470р., 11.40. 
Лот№49 Квартира пл. 22,5 кв.м, кад. № 66:41:0303092:1637, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 32а, кв. 145а, с-к 
Заляшева (Новоселова) С.Е., н/ц 1 032 800р., з-к 51 630р., 11.50. 
Лот№50 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 66:46:0103002:1793, 
адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 52, кв. 62, с-к Шалаев Д.А., 
н/ц 320 800р., з-к 16 030р., 12.00. Лот№51 Квартира пл. 117,2 
кв.м, кад. № 66:41:0206025:267, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, д. 5, корп. 1, кв. 115, с-к Кузнецов С.В., н/ц 6 388 000р., 
з-к 319 380р., 12.10. Лот№52 Земельный участок пл. 1000 кв.м, 
кад. № 66:62:0504001:221, местоположение: г. Среднеуральск, 
в районе п. Кирпичный, уч. 22, уч. 24, уч. 25, уч. 29, с-к Иванчог-
ло Г.И., н/ц 1 088 000р., з-к 54 370р., 12.20. Лот№53 Квартира 
пл. 32,6 кв.м, кад. № 66:34:0502028:3635, адрес: г. Асбест, ул. 
Мира, д. 1, кв. 90, с-к Касаткина Л.А., н/ц 200 000р., з-к 99 990р., 
12.30. Лот№54 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5340, 
адрес: г. Асбест, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 57, с-к Шарапов В.А., 
н/ц 1 927 000р., з-к 96 340р., 12.40. Лот№55 Квартира пл. 44,4 
кв.м, кад. № 66:34:0502029:2157, адрес: г. Асбест, пр-т Ленина, 
д. 27, кв. 32, с-к Бутаков И.М., н/ц 720 800р., з-к 36 030р., 12.50. 
Лот№56 Нежилое помещение № III пл. 131,8 кв.м, кад. № 
66:49:0502022:1530, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 64, 
с-к ООО «Бахус», н/ц 2 356 000р., з-к 117 780р., 14.00. Лот№57 
Жилой дом пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1103 и земель-
ный участок пл. 1543 кв.м, кад. № 66:06:4501069:278, адрес: 
Белоярский район, с. Логиново, ул. Вольная, 42, с-к Елисеева 
Ю.О., н/ц 4 050 000р., з-к 202 490р., 14.10. Лот№58 Жилой дом 
пл. 56 кв.м, кад. № 66:21:0101008:196 и земельный участок пл. 
1346 кв.м, кад. № 66:21:0101008:24, адрес: г. Ревда, ул. Респу-
бликанская, 59, с-к Богаткина М.Ю., н/ц 4 000 000р., з-к 
199 990р., 14.20. Лот№59 Квартира пл. 62,8 кв.м, кад. № 

66:41:0701009:174, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30/
ул. Клары Цеткин, 18, кв. 25, с-к Луконин И.А., н/ц 3 440 000р., 
з-к 171 980р., 14.30. Лот№60 Комната пл. 14 кв.м, кад. № 
66:41:0506006:343, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 
11, кв. 41, с-к Ермолаев А.Г., н/ц 504 429,10р., з-к 25 220р., 
14.40. Лот№61 Комната пл. 20,1 кв.м, кад. № 66:41:0504023:128, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 / ул. Агрономиче-
ская, д. 58, кв. 7, с-к Кадырова А.А., н/ц 565 080р., з-к 28 250р., 
14.50. Лот№62 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:36:0111002:243, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 12а, кв. 5, с-к Скомо-
рохова С.В., н/ц 1 670 080р., з-к 83 490р., 15.00. Лот№63 Квар-
тира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:25:0101011:756, адрес: Сысертский 
район, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 117а, кв. 4, с-к Федоро-
вых И.Ф., н/ц 1 365 894,92р., з-к 68 290р., 15.10. Лот№64 Квар-
тира пл. 53,5 кв.м, кад. № 66:36:0102080:615, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Орджоникидзе, д. 9, кв. 127, с-к Коробейникова М.В., 
н/ц 2 441 200р., з-к 122 060р., 15.20. Лот № 65 Квартира пл. 66,6 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:21177, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 106, с-к Акталиева А.Н., н/ц 
3 098 760р., з-к 154 930р., 15.30. 

6. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 20 
декабря 2018 года; лоты с 38 по 65: 21 декабря 2018 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 04 декабря 
2018 года по 17 декабря 2018 года, с 10.00 до 16.00 местного вре-
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо представить: заявку на 
участие в аукционе (по установленной форме); конверт с предло-
жением о цене имущества; опись предоставляемых документов в 
двух экземплярах; надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, также копию его паспорта; заявление на возврат за-
датка. Для юридических лиц дополнительно: нотариально 
заверенные копии следующих документов: 1) учредительные 
документы, копию свидетельства о регистрации, протокол о 
назначении исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс 
на последнюю отчётную дату; 3) решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необхо-
димости данного решения; 4) выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ); 
оригинал или надлежащим образом заверенную копию выписки 
из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до 
даты подачи заявки на участие в торгах. Для физических лиц 
дополнительно: копию паспорта или иного заменяющего его 
документа, удостоверяющего личность претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, датой 
перечисления задатка на счёт; временем и местом для озна-
комления с документами на имущество; порядком проведения 
аукциона, требованиями к предложению о цене; порядком 
определения лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться 
на официальном сайте РФ для размещения информации о про-
ведении торгов (torgi.gov.ru, извещения 031218/2638935/01, 
031218/2638935/02), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).
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Ёлочный венок из … макарон
Всё больше читателей «Областной газеты» желают поделиться 
своими творческими удачами и опубликовать фото самодельных 
ёлочных игрушек. 

Необычный новогодний ве-
нок можно сделать всего лишь 
с помощью красок и макарон.

– Увидела в Интернете но-
вогодние игрушки, выполнен-
ные в такой технике, и реши-
ла её испытать. А восьмилет-
ний сын Костя взялся активно 
помогать мне, – рассказывает 
читательница «Облгазеты» из 
Екатеринбурга Екатерина Ов-
чинникова.

Макароны разной формы 
наклеивают на плотный картон. 
К композиции добавляют при-
родные материалы – жёлуди, 
семена клёна, мелкие ракушки, 
а также пуговицы. После Екате-
рина рекомендует дать изделию хорошенько просохнуть и затем по-
крыть его акриловой краской из баллона с пульверизатором. Цвет мо-
жет быть любой, но выигрышнее смотрится перламутровая краска. 
Маленькие бантики-макароны для акцента лучше отдельно покрасить 
другим цветом и наклеить на венок после. А в завершение украсить 
его бантом из ткани. Получается эффектное новогоднее украшение, 
которое можно повесить как на ёлку, так и просто в доме. 

Фотографии на конкурс отправляйте нам с пометкой «Кон-
курс на лучшую ёлочную игрушку» по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Самые интересные фотографии будут публиковаться на стра-
нице «Общество». Победителя ждёт приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА

Наиболее оригинальный 
ёлочный венок получится 
из макарон нескольких видов
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Вчера стало известно, что Верх-Исетский районный суд Ека-

теринбурга арестовал ещё двух подозреваемых по делу авто-
ра телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» 
Александра Устинова. Его помощники – Антон Старк и Иван Бес-
ценный – арестованы, так же, как и Устинов, на два месяца, до 
25 января.

 КОММЕНТАРИЙ
Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан департамента «Факультет журналисти-
ки» УрФУ:

– Если эти факты соответствуют действительности, то это, ко-
нечно, безобразие, полное издевательство над нашей профессией. 
Надеюсь, у следственных органов хватит профессионализма и ква-
лификации, чтобы разобраться в этом деле.

Екатеринбуржец отсудил 
50 тысяч рублей 
за утерянный багаж
Пропажу он обнаружил, когда возвращался 
из Рима с новогодних каникул.

Как сообщает пресс-служба облсуда, че-
модан не удалось разыскать в течение 21 дня, 
поэтому пассажир отправил в адрес перевоз-
чика претензию с требованием о возмеще-
нии убытков. 

C «Уральских авиалиний» взыскана ком-
пенсация за утерю багажа (31 796 рублей), 
компенсация морального вреда (3 тысячи ру-
блей), почтовые расходы (144 рубля), не-
устойка (5 тысяч рублей) и штраф за неудов-
летворение требований потребителя (10 ты-
сяч рублей). 

Евгения СКАЧКОВА
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Нижний Тагил в четвёртый раз принял Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные 
к Нижнему Тагилу было при-
ковано внимание всех нерав-
нодушных к прыжкам на лы-
жах с трамплина: на горе Дол-
гой прошли пятый и шестой 
этапы Кубка мира среди лета-
ющих лыжников. Корреспон-
денты «Облгазеты» побыва-
ли на комплексе «Аист», что-
бы своими глазами увидеть 
победы, обидные промашки 
и свободный полёт. Совсем не гостеприим-но встретила прыгунов ураль-ская погода – снегопад и минус 14 на квалификации. Спорт-смены хоть и привыкли к холо-ду, но разница с европейскими температурами сказывалась – в польской Висле было ми-нус два, а в финской Руке минус шесть. «Холодный холод» – на-пишет Международная феде-рация лыжного спорта (FIS) на своём сайте. Победитель ква-лификации поляк Пётр Жи-
ла, получая награду, несколь-ко раз по инерции дёрнул за за-мок уже застёгнутой до самого конца молнии на своей форме.  Кстати, в прошлом году по-хожая погода вовсе не смутила немецких спортсменов, и они искупались в проруби. Андреас 
Веллингер в шутку назвал это «обязательной вещью, которую нужно сделать в Тагиле» и по-сле таких процедур выиграл. В этот раз спортсмен в своём Ин-стаграме снова выложил фото с прорубью, но оставил загадкой – искупался он или нет. На второй день погода всё же сменила гнев на милость. Приемлемые минус восемь, не-большой ветерок. Снег прекра-тился. На идеально подготов-ленные трамплины вышли 50 спортсменов.Про любовь свердловчан к прыжкам на лыжах с трампли-на мы уже много раз писали. К шести часам на комплекс потя-нулись людские потоки, движе-ние на подъезде к «Аисту» ста-

ло наряжённым. Тут, как гово-рится, ни снег, ни холод не поме-ха. Даже подорожавшие билеты (самый дорогой, с парковкой, стоил 300 рублей) не смутили. За два дня на Долгой побывали около пяти тысяч зрителей.На трамплины шли семья-ми, утеплённые всем, чем толь-ко можно, с большими термо-сами и пледами. Передо мной мальчишка лет шести напере-бой повторял сложные фами-лии прыгунов и говорил, что хочет сфотографироваться с 
Рёю Кобаяси. В толпе, кстати, были видны и иностранные болельщики. Да, их в Сверд-ловскую область приезжает не очень много, но австрийский, норвежский, польский флаги на трибунах появились. Бла-го, всё это попало в телевизи-онную картинку, которую, по-мимо России, видели ещё в 49 странах мира. Атмосфера на самом ком-плексе царила праздничная. Музыка, громкие комментарии ведущего, фотографии, палат-ки с едой (к слову, с приемле-мыми ценами). Болели тут за всех: не важно – свой – не свой. Каждый прыжок встречался бурными криками, характер-ный «шлепок» приземления – аплодисментами. Сами спорт-смены активно реагировали на это – кто махнёт трибунам ру-кой, кто победно вскинет ру-ку. Лучший на данный момент россиянин – Евгений Климов – после каждого прыжка долго благодарил всех. В этом году в Тагил съеха-лись сильнейшие спортсме-ны. Впервые приехал легендар-ный 46-летний японец Нори-
аки Касаи, который участво-вал ещё в Олимпиаде-1992. Его партнёр по сборной, лидер Куб-ка мира – Рёю Кобаяси. Рекор-дсмен по количеству побед на отдельных этапах Кубка ми-ра (аж 53) швейцарец Грегор 
Шлиренцауэр, трёхкратный олимпийский чемпион и обла-датель Кубка мира поляк Ка-
миль Стох. 

В итоге первый старт (он 
же пятый этап) выиграл уже 
знакомый тагильчанам нор-
вежский спортсмен – Йоханн 
Андре Форфанг (с прыжками 
на 135,5 и 129 метров). Фор-
фанг знаком потому, что ему 
принадлежит рекорд ураль-
ского трамплина – 141,5 ме-
тра, который он установил 
в прошлом году. Затем поль-
ские болельщики буквально 
взвыли от обиды, потому что 
Пётр Жила проиграл норвеж-
цу всего 0,2 балла. Тройку зам-кнул Рёю Кобаяси, но всё равно остался лидером Кубка мира. – Я даже не почувствовал плохой погоды, – с улыбкой на лице пожал плечами Форфанг на пресс-конференции. – Это вообще хороший день для на-шей команды. Хотя мы немно-го устали, пока доехали сюда – до Нижнего Тагила долго доби-раться. Оттого интересен был вто-рой день, поскольку хотели взять реванш оставшиеся за бортом сильные спортсмены – немец Штефан Ляйе, австри-

ец Штефан Крафт, поляк Ка-миль Стох.  В воскресенье уральская погода вновь не стала пугать иностранных гостей – прием-лемые минус семь. Пару раз по-рывы ветра заставляли спорт-сменов немного повременить с прыжками, но не более того. 22-летний Кобаяси, которо-го уже окрестили «человеком зимы» на Кубке мира (за две подряд победы в Руке), слов-но обозлившись на свою про-машку, допущенную накану-не, захватил лидерство уже по-сле квалификации. Затем уве-ренно провёл второй прыжок – 132,5 метра и никому не оста-вил шансов во второй попытке – 133,5. Как итог – 273,1 балла, и Кобаяси становится победите-лем шестого этапа Кубка мира.Впрочем, всё та же тройка и осталась на пьедестале, как и днём ранее, разве что Йоханн Андре Форфанг расположил-ся на втором месте (259,2 бал-ла. Прыжки на 132,5 и 130 ме-тров), а Пётр Жила – на тре-тьем (126 и 133 м, 258,9 бал-

ла). И если поляк 1 декабря проиграл норвежцу обидные 0,2 балла, то 2 декабря его от-ставание составило… 0,3 бал-ла. Петру оставалось лишь иро-нично улыбнуться. Кобаяси, который англий-ским языком пока владеет ху-же, чем искусством полёта на лыжах, после своего триум-фа скромно сказал, что все три прыжка у него получились, и он этим доволен. А вот более разговорчивый Йоханн Андре Форфанг отме-тил, что готов в будущем по-бить свой рекорд. – Думаю, что здесь мож-но прыгнуть гораздо дальше, – сказал норвежец. – Это дей-ствительно хорошо подготов-ленный трамплин, и условия здесь часто бывают неплохи-ми. Поэтому, если будет немно-го больше встречного ветра, то можно попробовать. Это безо-пасно. Лучшим из россиян стал Евгений Климов. Прыгнув во второй попытке на 129 метров, Евгений занял восьмое ме-

сто. Учитывая то, что в первой тридцатке он – единственный представитель нашей страны, – очень неплохо. Организацией старта в Нижнем Тагиле все спортсме-ны остались довольны. Дирек-тор Кубка мира Вальтер Хо-
фер отметил, что трамплин был подготовлен великолепно.– Вообще, комплекс в 
Нижнем Тагиле практиче-
ски лучший в мире, – доба-
вил Хофер. – Мы уже тради-
ционно проводим здесь со-
ревнования и отмечаем, что 
и организация турнира, и 
подготовка трамплина ста-
новятся всё лучше и лучше. 
Мне очень понравилась ат-
мосфера на трамплине. Я 
рад присутствию большо-
го количества зрителей. Рад, что прыжки с трамплина ста-новятся в Тагиле и в России всё более популярным видом спорта.После награждения толпы людей, замёрзших, но доволь-ных, потянулись домой. Мно-гих вовсе не смущал тот мо-мент, что нужно было ещё два часа добираться до Екатерин-бурга, а прыжки закончились в районе десяти вечера. Ниж-ний Тагил попрощался с муж-ским Кубком мира до следую-щей зимы. Однако уже 16 мар-та «Аист» ждёт первый в исто-рии финальный тур Кубка ми-ра по прыжкам на лыжах среди женщин – «Синяя птица». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский театр 
эстрады показал долго-
жданную премьеру – мю-
зикл «Лофт. История кра-
сивой жизни». Правда, 
у кого-то знакомство с по-
становкой вызвало эф-
фект обманутого ожида-
ния.

«А был 
ли мальчик?»Четыре месяца назад пад-кая на сенсации пресса, уз-нав о том, что в Театре эстра-ды работают над мюзиклом про то, как фотограф в лоф-те убил бывшую манекенщи-цу, тут же предположили, что речь идёт об истории екате-ринбуржца Дмитрия Лоша-

гина, отбывающего срок по обвинению в убийстве жены. Жена, как многие, наверное, помнят, тоже была манекен-щицей, и убийство, по версии следствия, поддержанной су-дом, произошло в принадле-жащем фотографу лофте. Для восприятия мира, испорчен-ного Интернетом, «тегов» по-лучается более, чем доста-точно.Правда, художествен-ный руководитель театра 
Александр Новиков уже тогда заявил, что связь между мюзиклом и истори-ей Дмитрия Лошагина «мо-жет увидеть только дефект-ный». По его словам, «Те-атр эстрады – учреждение, представляющее зрителям произведения с высокой нравственной и культур-ной планкой. И ни о какой героизации и омузыкали-вании жития лиц, признан-ных судом убийцами, не мо-жет быть и речи». Был ли мальчик, или мальчика никакого и не было вовсе, но реклама спектакля получилась достаточно эф-фектная и, судя по всему, эф-фективная. Билеты были рас-куплены.Но даже несмотря на то, что, в довершение к выше-перечисленному, бородку главного героя Макса Розо-ва при желании тоже мож-но воспринять как прозрач-ный отсыл к «делу Лошаги-на», спектакль всё-таки со-всем не о нём. 

«Надо вовремя 
со своими 
женщинами 
разбираться»Время и место действия достаточно условны: со-брать воедино тусовки в лофте, малиновые пиджа-ки и готический замок с влюблённым в мадам дво-рецким – задача на практи-ке труднореализуемая. До-вольно странно выглядит престарелая манекенщица Марианна Соболевская (ак-триса Елена Маленьких), давно вышедшая в тираж, но, видимо, заработавшая в своё время не только на этот самый загородный за-мок, но и на то, чтобы пога-сить явно немаленькие дол-ги своего молодого любов-ника. Ещё более загадочный персонаж – Диана (Маргари-

та Корабельщикова). При этом совсем не охотница, а «девочка из маленького го-рода». Стоя в свадебном пла-тье, предпочитает вместо заг-са рвануть на непонятный ка-стинг, а, получив вместо ка-стинга встречу с соперницей, поёт очень проникновенную песню про то, как больше жиз-ни любит Макса. Если и есть в этом логика, то разве что жен-ская. И тут мне не пристало спорить с автором сценария 
Яной Скомороховой. Она яв-но лучше знает. Что же касается Макса Розова (Иван Попов), то он как-то не тянет на исчадие ада, как он представлен в са-мом начале спектакля. Ти-пичный современный юно-ша, живущий по принципу «чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было». А помнил бы он совет мудрый Глеба Жеглова, может, и обо-шлось бы без трупов в этой истории. Поначалу созда-лось ощущение, что вокал – это не самая сильная сторо-на творчества Ивана Попова, но, может, просто переволно-вался актёр в начале спекта-кля, потом вроде бы справ-лялся с нотами успешно. 

У каждого героя 
своя краскаСюжет, пожалуй, самое 

слабое звено во всей цепоч-ке. Но только конченные зануды вроде автора этих строк обращают в мюзикле внимание на слова. Всё же остальное сделано на очень приличном уровне. И пре-жде всего, музыка. Всё-таки мюзикл подразумевает на-личие музыкальной темы, а лучше нескольких, кото-рая застрянет в голове все-рьёз и надолго. Или даже бу-дет использована на бли-жайшем корпоративе с само-дельным текстом, но это уже верх народного признания. И в «Лофте» есть несколь-ко действительно сильных композиций, потенциально могущих стать хитами.        Отдельных слов заслу-живает сценография спекта-кля, и даже больше – ориги-нальная организация сцени-ческого пространства, позво-ляющая зрителям хотя бы не-много почувствовать себя не сторонними наблюдателя-ми, а участниками происходя-щего действа. Действие лег-ко перемещается со сцены на экран и обратно, приём, может быть, не такой уж но-вый, но здесь он использован очень эффектно.Ну и, конечно, заслужи-вают похвалы едва ли не все задействованные в мюзикле актёры – от участников глав-ного любовного треуголь-

ника до исполнителей, каза-лось бы, совсем эпизодиче-ских ролей. У каждого, даже имеющего полторы реплики за весь спектакль, есть своя яркая, запоминающаяся кра-ска (задействован практиче-ски весь радужный спектр). К примеру, казалось бы, что роль дворецкого Роберта – «кушать подано» да и толь-ко, но Вадим Долганов дово-дит своего комедийного вро-де бы персонажа до вершин трагедии.Мюзикл «Лофт. Исто-рия красивой жизни» впол-не достоин того, чтобы за-крепиться в афише Теа-тра эстрады и стать, напри-мер, спектаклем, куда, при случае, можно сводить го-стей города. Ну и самим, ра-зумеется, посмотреть пе-ред этим. Хотя реакция за-ла после первого премьер-ного показа была, скажем так, сдержанно доброжела-тельной. Приходилось слы-шать и более бурные апло-дисменты. 
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Самбо стало временно олимпийскимЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На заседании исполкома 
Международного олимпий-
ского комитета, которое про-
шло в Токио, было принято 
решение о предварительном  
признании самбо олимпий-
ским видом спорта. Теперь 
у представителей популяр-
ного в России единоборства 
есть три года, чтобы подгото-
вить действенные аргумен-
ты в пользу решения МОК 
о постоянном признании и 
включении в программу Игр.– Сейчас нам предстоит всё привести к требованиям МОК, – рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» главный тре-нер сборной Свердловской об-ласти по самбо Валерий Стен-
ников. – Но в принципе у нас и так уровень соревнований очень высокий. Может быть, количество весовых категорий уменьшится.

– Постоянным олимпий-
ским видом спорта самбо мо-
жет стать в 2021 году. То есть 
в программе Игр ваш вид 
спорта надо ждать не раньше 
2028 года?– Думаю, что да. Практика показывает, что в 2024 году в Париже самбо может быть по-казательным видом в програм-ме, а уже в 2028 году в Лос-
Анджелесе войдёт в основ-
ную программу. 

– Статус временно олим-
пийского подразумевает и 
участие в антидопинговых 
программах. Готовы?

– А мы и так в них участву-ем, так что ничего нового для нас в этом плане не будет.
– Зато принципиально ме-

няется финансирование сам-
бо. – Сегодня звонил в Москву, там в федерации уже вовсю за-нимаются подготовкой бумаг для того, чтобы самбо переве-ли из третьей категории, где мы до этого находились, в пер-вую. Теперь на проведение со-
ревнований и МОК будет вы-
делять деньги. 

– Скалолазы жалуются, 
что с получением олимпий-
ского статуса в этом виде 
спорта очень серьёзно вы-
росла конкуренция. Не опа-
саетесь, что и в самбо будет 
так же?– Я абсолютно уверен, что так и будет. В 70-е годы в первых чемпионатах мира принимали участие пять-десять команд, на прошлогоднем чемпионате ми-ра в Сочи уже 90 стран, а культи-вируется самбо в более чем ста странах. И это очень хорошо.       

За свою тренерскую карьеру Валерий Стенников воспитал 
почти два десятка заслуженных мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса

Детали формы можно разглядеть лишь при большом приближении. С трибуны, конечно, такого 
не увидишь. На фото можно даже уловить, как чемпион Игр-2014 в Сочи немец Зеверин Фройнд 
хладнокровно совершает прыжок
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«Урал» не сумел отнять 
очки у одного из лидеров 
чемпионата России
Футбольный клуб «Урал» не смог продлить 
свою победную серию. Подопечные Дмитрия 
Парфёнова не смогли ничего противопоста-
вить в выездном матче «Краснодару» – 0:2.

В последних двух матчах «Урал» обыграл 
чемпионов двух последних лет – «Спартак» 
и «Локомотив». Матч с «Краснодаром» был 
ещё одной серьёзной проверкой, ведь «быки» 
занимают вторую строчку в турнирной табли-
це и продолжают преследовать «Зенит».

В игре с «Краснодаром» у «Урала» мало 
что получалось: хозяева контролировали ход 
игры, хотя моменты возникали и у «шмелей»: 
к примеру, Андрей Панюков не сумел пере-
играть Станислава Крицюка при выходе один 
на один.

По ударам по воротам «быки» переигра-
ли екатеринбуржцев больше, чем в три раза – 
22:7. И своё преимущество «Краснодар» уме-
ло реализовал: во втором тайме по голу за-
били Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Иг-
натьев.

Уже завтра «Уралу» предстоит провести 
первый матч 1/4 финала Кубка России против 
московского «Спартака». 

Данил ПАЛИВОДА

  КСТАТИ
На 42-м чемпионате мира по 
самбо, который проходил в 
середине ноября в Румынии, 
сборная России заняла первое 
место в общекомандном зачё-
те, завоевав 15 золотых меда-
лей из 27. Чемпионами мира 
стали свердловчане Альсим 
Черноскулов (в 6-й раз) и Ста-
нислав Скрябин (впервые).
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«Автомобилист» 
завершил выездную 
серию разгромом 
«Барыса»
Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел взять 
уверенный реванш у казахстанского «Бары-
са» за поражение в первом матче. Екатерин-
буржцы на выезде не оставили сопернику ни-
каких шансов – 7:2.

Ещё в первом периоде Стефан Да Коста и 
Александр Кучерявенко отличились по разу, 
но по-настоящему екатеринбуржцев «прорва-
ло» во втором и третьем игровых отрезках. 
Дважды Доус, Голышев, Да Коста и Гареев 
сделали счёт 7:1 (в составе «Барыса» отли-
чился Акользин), а в самой концовке встречи 
Волк забросил вторую шайбу хозяев и устано-
вил окончательный счёт в матче – 7:2 в поль-
зу «Автомобилиста».

Напомним, что до этого «шофёры» встре-
чались на выезде с «Салаватом Юлаевым» 
и «Авангардом», в Уфе екатеринбуржцы до-
бились победы (2:0), а вот в матче с омским 
«Авангардом» впервые в сезоне не суме-
ли забить (0:3). Следующий матч «Автомоби-
лист» проведёт дома. В пятницу подопечные 
Андрея Мартемьянова примут «Амур».

Данил ПАЛИВОДА

«Человек зимы» и дубль Форфанга
Больше фото — 
на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге 
появится третья в стране 
трасса по скоростному 
спуску на коньках 
Трассу построят специально для проведения 
этапа Кубка мира по скоростному спуску на 
коньках, на который в уральскую столицу съе-
дутся около 120 спортсменов из Канады, США, 
Чехии, Австрии, Швеции и других стран. Как со-
общили «Облгазете» в пресс-службе комплек-
са, строительство займёт около месяца.

Ледяная трасса длиной в 300 метров бу-
дет включать в себя как прямые участки, так 
и трамплины, кочки и «волны». Одновремен-
но по ней смогут съезжать четыре человека, 
развивая скорость от 40 км/час в среднем до 
70 км/час по прямой. Для защиты от травм 
в этом виде спорта используется экипировка, 
аналогичная хоккейной.

Евгения СКАЧКОВА

Екатеринбург 
впервые принима-

ет этап Кубка мира по 
скоростному спуску 

на коньках – 
ранее подобные 

соревнования про-
водились только 

в Москве и Санкт-
Петербурге.

В столице Урала 
мероприятие пройдёт 

15–16 февраля

Необычную трассу соберут на территории горнолыжного комплекса 
«Уктус» после Нового года
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«Уралмаш» и «Темп» 
не повторят достижение 
«грифонов»
Две свердловские баскетбольные коман-
ды – «Темп» и «Уралмаш» – вчера проводи-
ли матчи регулярного чемпионата на Даль-
нем Востоке.

Три недели назад екатеринбургский «Урал» 
сенсационно выиграл в гостях оба дальнево-
сточных матча – в Южно-Сахалинске у «Восто-
ка-65» (96:94) и во Владивостоке у «Спартака-
Приморье» (91:87). Ни «Темпу», ни «Уралмашу» 
повторить это достижение уже не удастся. 

«Темп» играл со «Спартаком-Приморье», и 
подопечных Алексея Лобанова хватило толь-
ко на первую четверть, вторая и третья прошли 
с перевесом хозяев, что и зафиксировал ито-
говый счёт – 103:74. Крупнее ревдинцы не про-
игрывали с февраля 2014 года, когда уступили 
барнаульскому «АлтайБаскету» (63:93).

«Уралмаш» во Владивостоке после про-
валенной первой половины (27:57) в третьей 
четверти позволил хозяевам набрать всего 
2 очка, но это не спасло команду от пораже-
ния со счётом 61:75. Отметим, что в составе 
«Уралмаша» дебютировал ещё один америка-
нец – 23-летний форвард ДеШон Парсонс. Так 
что клуб остаётся верен принципу опоры на 
своих воспитанников, декларированному при 
его создании в 2016 году.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Матч «Урала» 
в Санкт-Петербурге 
с командой «Зенит-
Фарм» завершился 

поздно вечером 

Рёю Кобаяси 
увозит из Нижнего 
Тагила золото 
и бронзу. При таких 
раскладах молодой 
японец может 
стать не только 
«человеком зимы», 
но и «человеком 
сезона». Он уже 
выиграл три этапа 
и ещё на двух был 
третьим. Сейчас 
у него в активе 420 
кубковых очков, 
а у ближайшего 
преследователя – 
285

Новый образ Макса Розова (в центре) создал кутюрье, живущий под девизом 
«Из ничего создам конфетку, лишь бы платили мне монетку»

«Лофт». Другая история красивой жизни

 СПРАВКА «ОГ»
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новщик – Лев Шушаричев, художник по костюмам – Яна 
Турукина.


