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В первоуральском доме, где прошёл капремонт, обрушилась стенаЕлизавета МУРАШОВА
В Первоуральске в двухэтаж-
ном доме на Энгельса, 13, 
где проживают 32 челове-
ка, произошло ЧП. В одном 
из подъездов частично обру-
шилась стена между комна-
тами и потолочное перекры-
тие между первым и вторым 
этажом. По иронии судьбы 
за два года до обрушения 
в доме 1950 года постройки 
провели капитальный 
ремонт, затратив 4,3 млн 
рублей. В ликвидации последствий происшествия были задейство-ваны 22 человека. На место так-же выехали глава Первоураль-ска Игорь Кабец и сотрудни-ки горадминистрации. Осмо-трев здание, замглавы Дми-
трий Зайцев заявил: разруше-

ние произошло из-за того, что помещение не эксплуатируется и содержится в ненадлежащих условиях. Сейчас два из трёх подъездов находятся в пригод-ном для жизни состоянии, а жи-телей пострадавшего подъез-да – пять семей – было решено расселить на время тщательно-го обследования. Также в пер-воуральской администрации вчера прошло внеплановое со-брание комиссии по ЧС, где гла-ва муниципалитета дал поруче-ние укрепить в доме межэтаж-ные перекрытия и устранить повреждения теплосетей. Как подтвердили «Облгазе-те» в Фонде капремонта обла-сти, работы в доме в 2017 го-ду проводила компания «Пром-стройсервис» – обновили фа-сад, оснастку, крышу, системы холодного водоснабжения, во-доотведения, теплоснабжения. 
– Никаких нареканий к ка-честву выполнения работ не было. В том, что произошло об-рушение стены, подрядная ор-ганизация не виновата. Меж-этажные перекрытия в про-

грамму капремонта тоже не включены. Для выполнения таких видов работ необходи-мо временно отселять людей. За эксплуатацию жилфонда от-вечает управляющая компа-
ния – вопрос правильнее адре-совать им, – пояснила «ОГ» пресс-секретарь фонда Евге-
ния Гирш. Несмотря на то что из про-граммы капремонта ежегодно 

исключается более сотни до-мов (большая часть из них – по причине нецелесообразности проведения работ), дом по Эн-гельса, 13 остался в программе.Как пояснили «Облгазете» в администрации Первоураль-ского ГО, управляющая компа-ния, которая отвечала за двух-этажное строение, обанкроти-лась в 2018 году. Несмотря на то что неоднократно объявля-лись конкурсы, ни одна компа-ния не согласилась взять на се-бя управление домом.По данным «Облгазеты», последний раз такие разруше-ния после проведения ремонт-ных работ в многоквартирни-ках Среднего Урала возникали в 2016 году – в Асбесте и Севе-роуральске. Тогда во время кап-ремонта в домах обвалились потолки. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Наймушина

Тамара Благодаткова

Найджел Доус

Председатель комитета бла-
гоустройства администра-
ции Екатеринбурга заяви-
ла, что чуть менее полови-
ны городских дорог не име-
ют освещения.

  II

Художница-иллюстратор 
рассказала, как «оживля-
ет» двухмерные рисунки 
и какую роль сыграли в её 
творчестве иранские мини-
атюры.

  IV

Капитан «Автомобилиста» 
забросил свою 28-ю шайбу и 
установил новый рекорд ре-
зультативности клуба в рам-
ках одного сезона.

  IV
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Россия

Казань 
(III) 
Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тольятти 
(IV) 
Шадринск 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ЯЗЫКЕ ТРАДИЦИЙ
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В нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия 
и стабильности, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в приветствии 
участникам I Всероссийского форума отцов в Екатеринбурге
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

Североуральск (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (I,IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

д.Усть-Манчаж (I,III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)
Заречный (II)

с.Байкалово (II)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  014

2019-й – Год Павла Бажова

Страшная месть 

В 1903 году Бажов попытался воплотить меч-
ту своей жизни – поступить в университет.

Как выпускник духовной семинарии Ба-
жов был серьёзно ограничен в своих воз-
можностях получить высшее образование.

Во-первых, для поступления в универси-
тет он должен был иметь три года трудово-
го стажа (этот пункт Павел Петрович к 1903 
году выполнил).

Во-вторых, бывшие семинаристы могли 
подать документы только в три университе-
та – Дерптский (то есть Тартуский), Варшав-
ский или Томский. Для небогатого Бажова 
единственным возможным вариантом был 
относительно близкий Томск.

Однако там уральца, обладавшего бле-
стящим аттестатом, даже не допустили к эк-
заменам. Вот что писал об этом сам Павел 
Петрович в своей автобиографии:

«Мой внешне безукоризненный аттестат по 
учёбе после отказа ехать в Киевскую духовную 
академию получил отметку: «Характеристика 
по запросу», и я имел возможность убедиться, 
что это значило. Получив характеристику, уни-
верситет категорически отказал мне в приёме. 
Была ли тут ведомственная договорённость чи-
нить препятствия нежелавшим идти по реко-
мендованному пути или была оценка политиче-
ского лица – этого я так и не узнал».

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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По предварительным оценкам, причиной разрушения стен могли стать повреждённые теплосети

Кому платить за «мёртвые души»?Свердловчане обнаружили в квитанциях за вывоз мусора непонятные суммы, адреса и фамилии

Томский 
университет - 

старейший 
в восточной 

части России: 
он был открыт 

в 1878 году - 
на год раньше, 

чем родился Бажов

Детский омбудсмен РФ впервые посетила ЕкатеринбургЛариса СОНИНА
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка Анна Кузнецова впер-
вые посетила Свердлов-
скую область с рабочим ви-
зитом. В понедельник, 
18 февраля, омбудсмен 
встретилась с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
и заглянула в перинаталь-
ный центр ОДКБ №1, а вче-
ра приняла участие в от-
крытии первого Всероссий-
ского форума отцов в Ека-
теринбурге. В перинатальном центре Анну Кузнецову сопровожда-ли замгубернатора региона Па-
вел Креков, министр здравоох-ранения области Андрей Цвет-
ков и Уполномоченный по пра-

вам ребёнка в регионе Игорь 
Мороков.– Сегодня это ведущее уч-реждение при родоразрешении, которое оказывает медпомощь в самых сложных случаях. Сюда направляются пациентки с па-тологиями и те, у кого предпо-лагается появление новорож-дённых, нуждающихся в спец-помощи с первых секунд рож-дения. За полтора года суще-ствования центра родилось 42 тысячи детей. Ежегодно прини-мается более пяти тысяч родов, – рассказала журналистам и.о. начальника отдела организа-ции медицинской помощи ма-терям и детям областного мин-здрава Наталья Зильбер. Анна Кузнецова посети-ла родовой блок центра и от-деление анестезиологии, реа-нимации и интенсивной тера-

пии для новорождённых и не-доношенных детей №1 и озна-комилась с их возможностями. После этого в учреждении про-шла встреча с пациентками и представительницами Всерос-сийского движения «Совет ма-терей» в Свердловской области. На встрече с Евгением Куйвашевым омбудсмен по-благодарила губернатора за неординарный подход к ре-шению вопросов в сфере дет-ской политики и предложила подумать над созданием еди-ного call-центра, в котором женщины смогли бы консуль-тироваться по поводу оформ-ления льгот и пособий, адре-сам ближайших реабилита-ционных центров и другим вопросам. Глава региона эту идею поддержал.
Сельский учитель Дамир Каюмов специально вернулся в родную свердловскую деревеньку
Усть-Манчаж, чтобы преподавать местным ребятам татарский язык. Теперь его подопечные
по знаниям опережают сверстников из Татарстана

«Сохранить речь предков»

В Региональный 
информационный 
центр «Рифея» – 
оператора 
по обращению 
с ТКО – 
в Нижнем Тагиле 
выстроились целые 
очереди. Жители 
недоумевают, 
почему 
в платёжках 
им насчитали 
двойные суммы, 
а также 
включили плату 
за несуществующих 
жильцов 
и ещё не начатый 
вывоз мусора
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Здание на подступах к го-
ре Шихан в Нижнем Тагиле 
раньше знали только моло-
дожёны – от него дорога ве-
дёт к памятнику Петру 
и Февронии. Теперь 
на Красной, 20 располо-
жился Региональный ин-
формационный центр «Ри-
фея» – оператора по обра-
щению 
с ТКО в Северной зоне обла-
сти. После доставки платё-
жек за вывоз мусора по но-
вой системе этот адрес стал 
самым популярным у жите-
лей центральной части го-
рода, Тагилстроя, Выи и Ле-
бяжки. Виною тому – огром-
ное количество ошибок 
в первых квитанциях.Тагильчане идут на Крас-ную непрерывным потоком. Одни – чтобы заплатить за мусор в кассу, другие – ис-править ошибку в начисле-нии платежа. Ошибок этих немало: за рабочий день на консультацию записывают-ся до 300 посетителей. Не за-растает народная тропа и в два других тагильских офи-са РИЦ.

Самые частые обраще-
ния – «мёртвые души» в 
квитанциях, двойные пла-
тёжки – от УК и оператора. 
Есть и обращения жителей, 
у которых ещё не начали 
вывозить мусор, а счета уже 
выставили.– Нас прописано в кварти-ре трое, а платёжка пришла за пятерых – 714 рублей. Пошла спозаранку в РИЦ, написала заявление. Тут же исправили цифру в платёжном докумен-те, – рассказала «Облгазете» жительница Красного Камня 
Галина Панюхина.Из-за такой же проблемы нашли РИЦ и сотни других тагильчан. Они не понимают, почему ошибок, причём в сто-рону увеличения количества жильцов, так много. Автору 

этих строк тоже пришла пла-тёжка с лишним жильцом, и нет ни одного знакомого, по-лучившего правильную кви-танцию.– Живу одна в этом городе с 1995 года. Никого не пропи-сывала, а в квитанции – двое. Из-за этой ошибки потеря-ла столько времени. Пришла в РИЦ в 9.15, а ухожу в 12.30, – негодует жительница Лебя-жинского микрорайона Люд-
мила Побежимова.А у жительницы посёлка Старатель Руфины Здесенко 
– уникальная ситуация. Ули-цу, где она проживает, недав-но переименовали. Была Ро-стовской, стала Здесенко. На-звана так в честь супруга Ру-фины Николаевны – бывше-го директора Института ис-пытания металлов Виктора 
Здесенко. И вдове легендар-ного директора, и её соседям пришли по две квитанции – и как жителям Ростовской, и как жителям Здесенко. Неко-торые успели оплатить оба варианта, затем, спохватив-шись, отправились искать на другом конце города улицу Красную.

Абсолютным рекордом стала платёжка тагильчанки, где вместо трёх человек указа-но 83. Счёт превысил 11 тысяч.Печатая платёжные доку-менты, агент регионально-го оператора не экономил на бумаге. Счета пришли и тем гражданам, кто мусорово-за на своей улице ещё в гла-за не видел, и жителям домов, чья управляющая компания или ТСЖ заключили договор с оператором и должны са-ми собирать деньги. Отсюда и двойные квитанции.Удивительно терпеливы наши люди! Старушка с па-лочкой, покидая РИЦ, благо-дарит сотрудниц за то, что не послали за справками в дру-гие организации.– Дай вам Бог здоровья, девушки, а то сына моего в Камышлове отправили за до-мовой книгой, – радовалась бабуля, отделавшись от по-даренной проблемы всего за два часа.Некорректное начисление платежей за услугу коснулось многих горожан. В мэрии соч-ли необходимым устраивать отдельные приёмы для недо-

вольных граждан. Дирек-тор местного филиала регио-нального оператора «Рифей» 
Фёдор Потапов принёс та-гильчанам публичные изви-нения, объяснив, что лишние платёжки надо уничтожить, а по лишним людям обращать-ся в РИЦ.– Первые три месяца пе-
ни начисляться не будут. 
Надеюсь, в дальнейшем си-
туация выровняется, ошиб-
ки мы исправим, – пообещал Фёдор Потапов клиентам.Но, похоже, извиняться руководителю «Рифея» нуж-но не только перед тагиль-чанами. В Карпинске приём граждан, получивших кви-танции за вывоз мусора с ошибками, ведёт МФЦ. На-плыв граждан такой, что у сотрудников утроился объ-ём работы. Они даже на обе-денный перерыв не стали хо-дить. В Кушве в квитанциях был указан для консультаций также адрес местного отделе-ния МФЦ. Однако жаждущих поправить ошибки в платёж-ках не обслужили, сообщив, что вопросами по мусору не занимаются.

В группе «Инцидент г. Не-вьянск» первая публикация об ошибке собрала больше 350 комментариев:«Пришла квитанция, оформленная на двухлетнего ребёнка!», «В квартире про-писаны два человека, в кви-танции указано три. Посчи-тали кота?», «А нам квитан-ция пришла на дочку (7 лет) да ещё и 518 кв. м.  Количе-ство проживающих – семь че-ловек».Тем, у кого ошибок нет, за-платить тоже непросто. Са-мыми уязвимыми, как всег-да, оказались пожилые люди. К кассам в РИЦ выстроились огромные очереди. Мало кто знает, что заплатить можно и в банках.К вечеру стало известно, что министерство энергети-ки и ЖКХ области потребо-вало от регоператоров об-новить базу данных о потре-бителях и незамедлительно устранить нарушения, допу-щенные в январских начис-лениях. Официальные пись-ма были направлены в адрес руководителей ЕМУП «Спец-автобазы» Григория Вихаре-

ва, ОАО «Компании «Рифей» Фёдора Потапова и ООО «ТБО «Экосервис» Радика Хиса-
мутдинова.Как отметил глава регио-нального МинЖКХ Николай 
Смирнов, специалисты ве-домства выявили нарушения как по срокам выставления квитанций, так и по наличию в них некорректной инфор-мации о потребителях и гру-бых опечаток.– Всё это свидетельству-ет о неудовлетворительной работе региональных опе-раторов и нанятых ими рас-чётных центров и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, со-вершенно необоснованно и недопустимо», – отметил министр.По всем фактам некор-ректных начислений, по сло-вам Николая Смирнова, опе-раторы в кратчайшие сроки должны провести проверки и до выставления последую-щих квитанций сделать необ-ходимые перерасчёты.
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Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА  
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона в электронной форме по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Акционерного общества «Завод №9» (АО «Завод №9) (далее - Аукцион), назначенного на 20.12.2018 г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Областная 
газета» от 13.11.2018г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод №9»:
Лот №1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, в том числе подземный подвал. 
Площадь: 5 827,1 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:305.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-319 от 28.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1745.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 7 459 +/- 30 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1210 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:112.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-220 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1735.
Начальная цена: 92 068 910 (Девяносто два миллиона шестьдесят 

восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, с учётом НДС на 
здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 300 
000 (Два миллиона триста тысяч) рублей.

Лот №2.
Сооружение Открытая ж/б площадка. Назначение: складское. 

Площадь: 2 874,6 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, на 

терр. УЗТМ.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/725/2009-851 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1736.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 4 372 +/- 23 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1670 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:146.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-219 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1734.
Начальная цена: 14 977 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на сооружение.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 374 000 
(Триста семьдесят четыре тысячи) рублей.

Лот №3.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 

Площадь: 32,0 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63534.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-106 от 24.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1738.
Начальная цена: 614 138 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто трид-

цать восемь) рублей 64 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 58,3 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63535.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-110 от 26.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1737.
Начальная цена: 1 058 463 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч 

четыреста шестьдесят три) рубля 52 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 26 000 

(Двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот №5.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 1. 
Площадь: 452,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:683.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-320 от 27.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1744.
Право оформления соответствующей части земельного участка. В 

соответствии со статьёй 35 ЗК РФ «Переход права на земельный участок 
при переходе права собственности на здание, сооружение» покупатель 
вправе оформить права на часть земельного участка ориентировочной 
площадью 718 кв. м под зданием: категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации помещений 
складского назначения, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл.1-й Пятилетки, в 1220 метрах на юго-запад от ориентира заводо-
управление «Уралмашзавод», кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0110019:89, существующие ограничения (обременения) права: не 
зарегистрировано в соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 
66/001/1256/2018-1739.

Начальная цена: 8 618 358 (Восемь миллионов шестьсот восем-
надцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 215 000 
(Двести пятнадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности АО «Завод №9», признан несостоявшимся на основании п. 16.6.8. 
Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».

Первый Устав области принимался с учётом 2 000 замечаний и предложенийПресс-служба ЗССО
17 декабря 1994 года всту-
пил в силу первый Устав 
Свердловской области. При-
нятию этого документа 
предшествовала титаниче-
ская работа, проделанная 
депутатами только что из-
бранной Свердловской об-
ластной думы.Для широкого обсуждения с жителями Среднего Урала ле-том 1994 года в «Областной га-зете» был опубликован про-ект Устава Свердловской обла-сти. Он вызвал огромный ин-терес: в редакционную комис-сию поступило свыше двух ты-сяч замечаний и предложений. Свои идеи по совершенство-ванию этого документа пред-лагали не только депутаты Свердловской областной ду-мы, но и представители орга-нов местного самоуправления, различных общественно-по-литических движений. Все по-ступившие обращения внима-тельно рассматривала специ-альная комиссия во главе с Вя-
чеславом Сургановым (тог-да – заместитель председате-ля Свердловской областной думы).– Принятие Устава мож-

но сравнить с битвой. За ос-нову была взята Конституция Уральской Республики, кото-рую значительно доработали после широкого обсуждения с общественностью. Сейчас лег-ко говорить, а тогда почти каж-дая позиция, каждое нововве-дение воспринималось в шты-ки. Вопросов было больше, чем ответов, – вспоминает Эдуард 
Россель. В то время он являлся председателем Свердловской областной думы (в последую-щем Эдуард Россель стал губер-натором Свердловской обла-сти, а ныне трудится в Совете Федерации).Свердловская область ста-ла первым субъектом Россий-ской Федерации, разработав-шим собственный Устав.– Несмотря на то, что наш регион славится своей юриди-ческой школой (профессора из Уральской юридической акаде-мии и Института философии и права УрО РАН писали россий-скую Конституцию), мы бы-ли первопроходцами. Мы изу-чали и российский историче-ский опыт, и зарубежный, смо-трели на современную ситуа-цию, – рассказывает замести-тель председателя Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Якимов 

(в тот момент – депутат област-ной думы).В пылу жарких споров за-седания регионального парла-мента, на которых обсуждался проект этого документа, затя-гивались на многие часы. Реша-ющее голосование о принятии Устава Свердловской области, к примеру, состоялось в полночь.– Депутаты областной ду-мы первого созыва были на-стоящими первопроходцами. Они одними из первых в стра-не приняли Устав Свердлов-ской области, закон об Уполно-моченном по правам челове-ка, создали Уставный суд. Устав Свердловской области был опу-бликован 11 февраля 1995 го-да в «Российской газете» в ка-честве одного из вариантов модельного устава для других субъектов Российской Федера-ции. Депутаты сформировали Избирательный кодекс, поло-жениями которого мы руковод-ствуемся до сих пор. Благода-ря этому в последующие годы при изменениях федерально-го законодательства мы вноси-ли поправки в свой кодекс, а не принимали новые законы. Это намного эффективнее, – под-чёркивает действующий пред-седатель Законодательного со-брания Людмила Бабушкина.

Стоит напомнить, проект Устава региона в обязательном порядке проходил согласова-ние в Москве.– К счастью, нам удалось все спорные моменты согласовать с государственно-правовым управлением администрации Президента РФ, как требовал 
Борис Ельцин. Свердловские и московские юристы смогли найти консенсус и снять все противоречия, – отмечает Эду-ард Россель.Принятие Устава позволи-ло установить статус Сверд-ловской области в составе на-шего государства, гарантиро-вать исполнение конституци-онных норм для каждого граж-данина РФ, проживающего в Свердловской области. На ос-нове этого документа в после-дующие годы сформирована вся система органов государ-ственной власти нашего ре-гиона, создано бюджетное за-конодательство, организован контроль над исполнением об-ластных законов.Высокую оценку этому до-кументу дали специалисты Ин-ститута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.  

    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Очередь за разъяснениями по квитанциям в офисе «Рифея» в Нижнем Тагиле. 
Мы своей так и не дождались Ошибки в квитанциях порой граничат с абсурдом
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В Екатеринбурге освещены чуть больше половины дорогАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в городской думе 
Екатеринбурга состоялось 
совещание постоянной ко-
миссии по городскому хо-
зяйству, градостроитель-
ству и землепользованию. 
На повестку вынесли всего 
один вопрос – по уличному 
освещению.По словам председате-ля комитета благоустрой-ства городской администра-ции Тамары Благодатко-

вой, сейчас только 56 процен-тов дорог в городе имеют ос-вещение.Ещё 623 км остаются без освещения – на эти цели тре-буется 7 миллиардов рублей, – пояснила она. – Мы опреде-лили участки улиц, где опо-ры находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Их около 6,3 тысячи штук. На их замену необходимо порядка 3 миллиардов рублей. Также мы определили 16 крупных парковых зон – там надо по-строить почти 15 километров 

сетей. Это ещё 176 миллионов рублей.В 2019 году будут выделе-ны 68 миллионов рублей на ос-вещение на 14 объектах. В част-ности, оно появится в посёлке Горный Щит. Ещё по 23 объек-там будет подготовлена про-ектная документация для того, чтобы решить проблему с осве-щением в 2020 году. Например, около школ №57 и №202. После доклада депутатов особенно интересовали два вопроса: по проблеме осве-щения Чкаловского района, 

где работы не проводились с 2017 года, и по освещению территорий возле школ.– У нас не получается оди-наково во всех районах решать вопросы. К нашим планам ча-сто добавляются судебные ре-шения, поэтому мы делаем объекты по предписаниям, – заключила Благодаткова. В на-стоящее время мэрия ведёт пе-реговоры с компанией из Бар-наула, чтобы решить вопрос на условиях концессионного со-глашения.

В СОСПП назвали самые 

востребованные льготы 

для бизнеса

В Свердловском областном Союзе промыш-
ленников и предпринимателей состоялась 
презентация итогов ежегодного социологиче-
ского опроса, который Союз проводит среди 
руководителей предприятий и организаций.

По итогам 2018 года в СОСПП сформули-
ровали топ-5 ожиданий бизнеса по улучше-
нию инвестиционного климата. Чаяния про-
мышленников и предпринимателей в сфере 
улучшения инвестиционного климата в пер-
вую очередь связаны с предоставлением на-
логовых льгот и других мер поддержки биз-
неса государством (61 процент), подготов-
кой кадров необходимой квалификации (поч-
ти 42 процента), развитием межрегионально-
го сотрудничества и внутреннего рынка сбыта 
(27,6 процента), прозрачным взаимодействи-
ем бизнеса и власти в части госзакупок (23 
процента), доступностью и понятностью ин-
формации правительства области об инстру-
ментах и мерах поддержки (20 процентов).

Самыми востребованными налоговыми 
льготами, как и предполагалось, стали упро-
щённая система налогообложения малого и 
среднего бизнеса (22,90 процента) и льготы 
участникам приоритетных инвестиционных 
проектов (32,40 процента).

Михаил ЛЕЖНИН
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Заботливые Отцы и Дедушки старшеклассников!
Профессор истории А.Д. Кириллов приглашает вас 

на музейные  экскурсии-семинары 
«О чём нужно поговорить в семье в 2019 году».

Семинары проводятся 
по субботам и воскресеньям. 

Начало в 11:00 по адресу ул. Коминтерна, 16, оф.105
Запись по тел. 356-57-90. 

Подробности на сайте 
www.sverdoblhistory.ru
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В Краснотурьинске побывал профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, директор центра Льва Гумилёва 
в Республике Корея Ким Хынги. Гость приехал по личному 
приглашению главы муниципалитета Александра Устинова, 
с которым они познакомились в Москве. 
Он побывал на нескольких производственных площадках, 
чтобы оценить инвестиционную привлекательность города 
для южнокорейских предпринимателей. Конкретика 
по сотрудничеству появится в марте. Кроме того, профессор 
прочитал две лекции на корейском языке. Первую – 
для представителей городских организаций на тему 
лидерства. Вторую – для молодёжи: о развитии креативности 
в эпоху искусственного интеллекта. Обе лекции прошли 
с аншлагом, собрав более 800 краснотурьинцев

6 районных судов
реорганизуют в Свердловской области. Это учреждения 
в Заречном, Байкалово, Тугулыме, Туринской Слободе, 

Новой Ляле и Таборах. 

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru
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 важно!

18 школ Свердловской об-
ласти сегодня обучают татар 
родному языку. Форма обу-
чения – уроки языка, татар-
ской литературы, факульта-
тивы по татарскому языку и 
кружки по его изучению.

общество
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Извещение  
о проведении работ по договору на подготовку проекта 

межевания земельного участка, об ознакомлении  
с проектом межевания земельного участка 

Настоящим извещаю о проведении работ по договору на 
подготовку проекта межевания и об ознакомлении с проектом 
межевания земельного участка с КН 66:61:0000000:112 с це-
лью выдела земельного участка в счёт земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения,  местопо-
ложение: Свердловская область, южная  часть г. Серова, с 
южной  стороны улицы Надеждинская в сторону 2-й Молочной. 
Кадастровый инженер – № 4969,  Тахтарова Надежда Ана-
тольевна (СНиЛС 027-255-920 52), электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru, тел/факс: 8 (34385) 63900, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5. 
Заказчик работ: Галиуллин Талгат Зуфарович – земельный 
участок №8, площадью 4,83га, для ведения сельского хозяй-
ства,  местоположение: Свердловская область, южная  часть  
г. Серова, с южной  стороны улицы Надеждинская в сторону 
2-й Молочной. Участники долевой собственности  на земельные 
участки: с КН 66:61:0000000:112,  местоположение: г. Серов, с КН 
66:23:0000000:97,  местоположение: Серовский район,  и орган 
местного самоуправления могут ознакомиться  с Проектами ме-
жевания земельных участков до их утверждения собственниками 
земельных долей, направить или представить лично предложения 
о их доработке после ознакомления в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
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Извещение о продаже в электронной форме недвижимого имущества, принадлежащего  
Акционерному обществу «Завод №9» (АО «Завод №9»)

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Завод №9» 
(АО «Завод №9»)

620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки.
иНН 6673189640 КПП 668601001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строи-

тельные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24
ОГРН 1097746324400 
иНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВиКОМБАНК»
К/счёт 30101810245250000162
БиК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «Завод №9»:
Лот №1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, в том числе подземный подвал. 
Площадь: 5 827,1 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:305.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-319 от 28.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1745.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 7 459 +/- 30 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1210 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:112.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-220 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1735.
Начальная цена: 92 068 910 (Девяносто два миллиона шестьдесят 

восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, с учётом НДС на 
здание.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 4 603 445 (Четыре миллиона шестьсот три тысячи 
четыреста сорок пять) рублей 50 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 301 722 (Два миллиона 
триста одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 75 копеек.

Цена отсечения: 82 862 019 (Восемьдесят два миллиона восемьсот 
шестьдесят две тысячи девятнадцать) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС.

Лот №2.
Сооружение Открытая ж/б площадка. Назначение: складское. 

Площадь: 2 874,6 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл.1-й Пятилетки, на 

терр. УЗТМ.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/725/2009-851 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1736.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 4 372 +/- 23 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1670 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:146.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-219 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1734.
Начальная цена: 14 977 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на сооружение.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 748 890 (Семьсот сорок восемь тысяч восемьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 374 445 (Триста 
семьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 13 480 020 (Тринадцать миллионов четыреста 
восемьдесят тысяч двадцать) рублей 00 копеек, с учётом НДС.

Лот №3.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на ко-

тором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 32,0 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл.1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63534.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-106 от 24.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1738.
Начальная цена: 614 138 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто трид-

цать восемь) рублей 64 копейки, с учётом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»): 30 706 (Тридцать тысяч семьсот шесть) рублей 93 
копейки.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 15 343 (Пятнадцать 
тысяч триста сорок три) рубля 47 копеек.

Цена отсечения: 552 724 (Пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот 
двадцать четыре) рубля 78 копеек, с учётом НДС.

Лот №4.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на ко-

тором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 58,3 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63535.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-110 от 26.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1737.
Начальная цена: 1 058 463 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч 

четыреста шестьдесят три) рубля 52 копейки, с учётом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»): 52 923 (Пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать три) 
рубля 18 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг продажи»): 26 461 (Двадцать шесть 
тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 59 копеек.

Цена отсечения: 952 617 (Девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот 
семнадцать) рублей 16 копеек, с учётом НДС.

Лот №5.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 1. 
Площадь: 452,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:683.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

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

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-320 от 27.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1744.
Право оформления соответствующей части земельного участка. В 

соответствии со статьей 35 ЗК РФ «Переход права на земельный участок 
при переходе права собственности на здание, сооружение» покупатель 
вправе оформить права на часть земельного участка ориентировочной 
площадью 718 кв. м под зданием: категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации помещений 
складского назначения, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. 1-й Пятилетки, в 1220 метрах на юго-запад от ориентира заводо-
управление «Уралмашзавод», кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0110019:89, существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрировано в соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018  
№ 66/001/1256/2018-1739.

Начальная цена: 8 618 358 (Восемь миллионов шестьсот восем-
надцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 430 917 (Четыреста тридцать тысяч девятьсот семнад-
цать) рублей 90 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 215 458 (Двести 
пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 95 копеек.

Цена отсечения: 7 756 522 (Семь миллионов семьсот пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот двадцать два) рубля 20 копеек, с учётом НДС.

4. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 9 206 891 (Девять милли-
онов двести шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек 
(НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 1 497 780 (Один миллион 
четыреста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №3 составляет: 61 413 (Шестьдесят одна 
тысяча четыреста тринадцать) рублей 86 копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №4 составляет: 105 846 (Сто пять тысяч 
восемьсот сорок шесть) рублей 35 копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №5 составляет: 861 835 (Восемьсот шесть-
десят одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 80 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, 
на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским рекви-
зитам: иНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВиКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БиК 044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 17.04.2019 г.
исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 

не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Денежные средства, перечисленные иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счёт плательщика.

информационное сообщение о проведении продажи имущества и 
условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соот-
ветствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, и договор о задатке считается заключённым в письменной 
форме.

5. Форма торгов – продажа в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии 

с извещением о проведении торговой процедуры, настоящим информаци-
онным сообщением и Регламентом проведения продажи в электронной 
форме по продаже имущества на Национальной электронной площадки 
www.etp-torgi.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления документации по про-
даже: документация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

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

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представ-
лен в документации по продаже, размещённой на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадки 
www.etp-torgi.ru.

7. Дата, время и место начала приёма заявок: 22.02.2019 г. в 10:00 
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 17.04.2019 г.  
в 17:00 (по московскому времени) на Национальной электронной 
площадке www.etp-torgi.ru.

9. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок: 19.04.2019 г.  
в 11:00 (по московскому времени) на Национальной электронной пло-
щадке www.etp-torgi.ru.

10. Дата, время и место проведения продажи: 19.04.2019 г. в 13:00 
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других 
участников Продажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным До-
кументацией по продаже.

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

13. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлён. извещение о продлении сроков проведе-
ния Продажи может быт сделано не позднее чем на 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте 
www.etp-torgi.ru, а также в печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. 
извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также в печатном 
издании.  4
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18 февраля 2019 года на 98-м году ушла из жизни выдаю-
щийся юрист и педагог, представитель великого поколения 
победителей,

Мария Яковлевна КиРиЛЛОВА.
Как и многие юноши и девушки её возраста, она доброволь-

цем ушла на фронт. Закончила учёбу в Свердловском юриди-
ческом институте, начатую в 1940 году, уже после Победы. Вся 
дальнейшая её жизнь и деятельность связаны с юридической 
наукой, образованием, и воспитанием студентов и молодых 
коллег. Мария Яковлевна была строгим, но доброжелательным 
педагогом, Учителем. Многим теперь уже маститым юристам 
она не только дала путёвку в науку, но и поддерживала с ними 
тёплые отношения в последующие годы, порой помогая сове-
том. С 50-х годов Мария Яковлевна активно публикуется, круг 
её научных интересов весьма обширен: авторское, семейное и 
жилищное право, договор поставки, сроки и т.д., и т.п. Курсы 
лекций по гражданскому праву и гражданскому процессу были 
изданы на китайском языке. Учебники по гражданскому праву 
с её участием выходили с 1972 по 2018 год. Деятельность за-
служенного юриста Российской Федерации Марии Яковлевны 
Кирилловой неоднократно отмечалась государством: она на-
граждена орденами и медалями. Среди них можно выделить 
орден Отечественной войны, медаль Г. Жукова. В 2015 году 
Мария Яковлевна была удостоена звания «Юрист года». До 
последних дней Мария Яковлевна старалась вести активный 
образ жизни, общалась со своими учениками.

К сожалению, годы не щадят никого. Мы признательны 
Марии Яковлевне Кирилловой за её талант, терпение и время, 
которые были отданы своим ученикам.

П.В. Крашенинников, В.А. Бублик,  
Б.М. Гонгало, Э.Н. Ренов

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, 
близким, друзьям и коллегам 

Марии Яковлевны КиРиЛЛОВОй, 
заслуженного юриста Российской Федерации, в связи с 

её кончиной. Мы лишились выдающегося учёного и педа-
гога, лауреата высшей юридической премии «Юрист года». 
Участник Великой Отечественной войны, Мария Яковлевна 
прожила долгую, насыщенную яркими событиями и сверше-
ниями жизнь. Её трудовая биография неразрывно связана 
с юриспруденцией. Многие десятилетия Мария Яковлевна 
трудилась в Уральском юридическом университете, став 
настоящей легендой вуза. Она воспитала тысячи учеников, 
которые сегодня достойно продолжают её традиции, верой 
и правдой служат закону. Потеря Марии Яковлевны Кирил-
ловой – огромная утрата для Свердловской области, для 
юридического сообщества всей России.

Светлая и добрая память о ней всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

Губернатор Свердловской области Е.В. КуйВАШЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Деревенька Усть-Манчаж 
Артинского района затеря-
лась в глубоких снегах у под-
ножия Урала. Это в окрест-
ностях Екатеринбурга снега 
мало, а здесь, на юго-востоке 
Свердловской области, его 
горы. Только сойти с доро-
ги – утонешь по грудь. Креп-
кие дома, широкие улицы. 
На окнах поверх модного 
сайдинга – затейливые на-
личники. Причудливые рас-
тительные узоры – такие, 
что веками украшают татар-
ские дома. В одном из них 
почти 20 лет с семьёй живёт 
выпускник Казанского госу-
дарственного университе-
та Дамир Каюмов. Когда-то 
он вернулся в свою деревню, 
чтобы учить детей родно-
му языку. «Облгазета» побы-
вала в его школе накануне 
Международного дня родно-
го языка, который отмечает-
ся завтра. 

Лёгкий язык

София Хурамшина и Эль-
нара Хусаинова готовятся к уроку татарской литературы – раскрыли учебники. Учитель Дамир Гаптулянович вывел мелом на доске тему: «Резеда Валиева. «Бэхэт». Спрашиваю девочек, трудно ли изучать та-тарский язык.– Татарский – лёгкий, – улыбается Эльнара. – Гораз-до труднее изучать немец-кий язык. А с этого года у нас в школе ввели ещё и англий-ский, он тоже труднее татар-ского.Неудивительно: татар-ский-то язык для Эльнары родной! Как и для всех 42 учеников школы в дерев-не Усть-Манчаж. Но двух-этажное кирпичное здание, где ребята учатся пять дней в неделю – только филиал Азигуловской средней шко-лы. На шестой день школь-ный автобус везёт средние 

классы в соседнее село Ази-гулово, чтобы осваивать фи-зику, химию и технологию. В родной школе нет обору-дования для изучения этих предметов.Зато есть все условия, что-бы изучать свой родной язык и литературу, созданную на нём. Именно в Усть-Манчаже работает учителем татарско-го Дамир Каюмов. Это его уче-ники из года в год в знании родного наречия опережают сверстников из Татарстана. А ведь в Татарстане дети учат-ся в национальных школах, и языковой практики у них на-много больше, чем у ребят из Усть-Манчажа. Да только ученики Каюмова не робеют. Этой зимой вновь на Межре-гиональной олимпиаде по та-тарскому языку и литерату-ре призёром стала юная жи-тельница Усть-Манчажа Диа-
на Мунирова. Всего соревно-вались около 150 школьни-ков из 22 субъектов России, но местная восьмиклассница обошла сверстников, выйдя в финал, – в конце апреля по-едет в Казань уже на олимпи-аду международного уровня. Диана скромно поправляет фартук своего национально-го платья: на олимпиаду тоже ездила в нём. Кажется, род-ной наряд помог ей чувство-

вать себя увереннее и одер-жать победу.
Исянмесэс – 
здравствуйте!Побывать на уроке татар-ского и не научиться хотя бы нескольким фразам на этом языке? Интересно, как будет «Сегодня очень хорошая по-года»?– Бугэн бик як тыкон, – не задумываясь, сообщает София Хурамшина.На уроке София первой тя-нет вверх руку: она и читать всегда готова, и переводить. Выходит к доске, декламиру-ет поэтические строки на та-тарском о том, как хорошо жить в родных местах и тру-диться – это и есть счастье. Дамир Гаптулянович расска-зывает, что всегда приводит Софию в пример другим уче-никам: она до второго класса жила в городе и совсем не зна-ла татарского языка. Зато ког-да приехала в Усть-Манчаж, так быстро овладела наречи-ем предков, что в дневнике  и по языку, и по литературе  у неё одни пятёрки.– Мы дома часто говорим на татарском, – объясняет Со-фия. – И с мамой, и с бабушкой.– Бабушки вообще любят, чтобы с ними на татарском 

разговаривали, – добавляет Эльнара.А 11-летний Борис нау-чил меня здороваться на та-тарском. Рассказал, что мож-но ещё говорить: хайарли кэн – добрый день.Учитель поясняет, что в по-следние годы сохранить зна-ние татарского языка стало труднее.– В советские годы мы сбе-регли родной язык – вся де-ревня с лёгкостью на нём и го-ворила, и читала. А в послед-ние десятилетия язык начал теряться, – сетует Дамир Ка-юмов. – Живого общения в се-мьях становится всё меньше, устную речь заменила перепи-ска в гаджетах. Есть дети, ко-торые за всю свою жизнь ни разу не обедали дома на кухне: берут тарелки и садятся с ни-ми за компьютер. Всё это вы-холащивает любые разговоры, а не только родную речь.
Язык с колыбелиПедагоги с упорством на-вёрстывают упущенное роди-телями. В Азигуловской шко-ле татарский изучают в мак-симальном объёме: два заня-тия в неделю выделено под уроки языка и ещё один – ли-тературы. А начинают даже не со школы – с садика. Одно кры-

ло учебного здания занято до-школьным отделением.– Что же, у малышей тоже уроки? – удивляюсь я.– У дошкольников всё  обучение – в форме игры, – го-ворит заведующая филиалом Азигуловской школы в Усть-Манчаже Алина Кашапова. – Специально проводим собра-ния с родителями, чтобы объ-яснить важность знания род-ного языка.
Каюмов говорит, что ес-

ли ребёнок слышит родную 
речь с рождения, то на всю 
жизнь пронесёт знание язы-
ка. Но при желании изучить 
его можно, даже если не-
сколько первых лет жизни 
совсем такую речь не слы-
шал. И доказательство тому – приёмные дети учителя татар-ского. Дело в том, что свои род-ные у них с женой Алиной под-росли: старший сын учится на математическом факультете того же Казанского федераль-ного государственного уни-верситета, который когда-то окончил Дамир Гаптулянович. Старшую дочку уже выдали замуж, младшая – пятикласс-ница. Несколько лет назад  супруги пошли учиться в Школу приёмных родителей. Как поло-жено, сдали экзамены и взяли в семью сначала Настю и Дашу, а потом Мишу и Бориса.

– Никто из приёмных ре-бят вначале по-татарски не знал ни слова, – рассказыва-ет приёмный отец. – Но про-шло несколько лет, и вначале старшая Настя победила в об-ластной олимпиаде по татар-скому, а после поступила в Ка-зань учиться на переводчи-ка с арабского языка. А нынче и Даша заняла первое место в такой же областной олимпиа-де. Дочки сами просили гово-рить с ними на татарском – так сильно хотели выучить язык.Удивляюсь: в чём секрет успеха? И Дамир Гаптуляно-вич с лёгкостью его выдаёт: да просто компьютер у них дома – по санитарным нормам. Раз-решается к работе исключи-тельно то количество време-ни, которое допускается вра-чами. И для дела. Безо всяких игр.– Пусть лучше книги чита-ют, – хитро улыбается фило-лог. – Вот, смотрите, сколько их у нас много.Он отводит нас, журнали-стов, в школьную библиоте-ку. Здесь под татарскую ли-тературу выделен не один шкаф. Книги с яркими об-ложками – для детей помлад-ше, серьёзные издания – для старших классов. В библио-теке царствует жена Дамира Гаптуляновича Алина. Мно-годетная мама отлично зна-ет, как найти подход к юным читателям. Родной язык – это же не только средство обще-ния. Это возможность проне-сти через время память о сво-их предках и той жизни, кото-рая у них была.

Сохранить речь предковДамир Каюмов достигает высоких результатов в обучении детей татарскому, ограничивая их в гаджетах

Ал
ек

Се
й

 к
ун

и
л

о
в

в школе Усть-Манчажа полный комплект лицензированных 
учебников по татарскому языку и литературе: дети занимаются 
по ним и дома, и на уроках с Дамиром Каюмовым

Изучать язык предков помогает школьный музей 
традиционного татарского быта – один из лучших музеев среди 
свердловских школ с изучением татарского языка

начальника свжД 

отпустили из сИЗо  

под домашний арест

свердловский областной суд изменил меру 
пресечения начальнику свердловской желез-
ной дороги Алексею Миронову. обвиняемого 
отпустили из сИЗо под домашний арест.

как сообщает пресс-служба областно-
го суда, по итогам апелляционного рассмо-
трения жалоб защиты Алексея Миронова бы-
ло отменено постановление ленинского рай-
онного суда екатеринбурга о продлении срока 
содержания под стражей.

Мера пресечения изменена на домаш-
ний арест и действует по 12 апреля этого года 
включительно. Постановление суда уже всту-
пило в законную силу. в удовлетворении хо-
датайства следователя о продлении срока со-
держания под стражей также отказано.

напомним, как сообщала «облгазета», гла-
ва Свердловской железной дороги был задер-
жан в середине декабря 2018 года оперативни-
ками регионального управления ФСБ, ураль-
ского следственного управления на транспор-
те Ск России и транспортной полиции. органа-
ми предварительного расследования железно-
дорожник обвиняется в получении взятки в ви-
де незаконного оказания услуг имущественного 
характера за общее покровительство по службе 
в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 ук РФ).

Максим ЗанКов
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В Инновационном культурном центре Первоуральска 
представили необычную программу: Уральский 
государственный русский оркестр и солист Алексей Петров 
вместе с мастером песочной анимации Еленой Кадыровой 
«рассказали» сказку «Волшебная лампа Аладдина». 
Формат «сказки с оркестром» уже не редкость 
на филармонических сценах и не только, а вот сказка 
в жанре песочной анимации в сопровождении музыкантов – 
для многих всё-таки в новинку. 
Известно, что в ИКЦ находится Студия анимации, поэтому 
это прекрасное место, чтобы знакомить зрителями с 
разновидностями этого искусства. Мастер Елена Кадырова 
для своих картин использует песок из пустыни Сахара — 
он заменяет ей все остальные инструменты. 
— Мне всегда хотелось совмещать рисование и 
выступление, — рассказывает Елена. — Рисование песком 
— настоящий перфоманс. Появление мультфильма не 
откладывается на долгое время, пока будут прорисованы 
все сцены, смонтированы, озвучены, он рождается прямо 
здесь и сейчас. Это живая, настоящая эмоция. 
Колорит арабской сказки подчеркнуло звучание 
народных инструментов оркестра. Возможно, новый 
формат приживётся, и возможность насладиться этим 
представлением появится не только у первоуральцев, 
но и у жителей других городов области

«Книжные графики теперь штучный товар»Художник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре ВостокаПётр КАБАНОВ
«Облгазета» продолжает 
цикл публикаций, представ-
ляющих номинантов на пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области в сфере лите-
ратуры и искусства за 2018 
год. Напомним, что сре-
ди претендентов на награ-
ду 38 авторов и творческих 
коллективов. О некоторых 
из них мы уже рассказыва-
ли на страницах нашей газе-
ты, поэтому остановимся на 
тех номинантах, с чьими ра-
ботами мы ещё подробно не 
знакомили наших читате-
лей. В новом выпуске – изо-
бразительное искусство. Эта категория самая «мало-численная» из всех представ-ленных – всего четыре номи-нанта. В прошлом году претен-дентов, к слову, было в два раза больше. Итак, в 2018 году это – художественно-философский проект «Поиск веры» Михаи-
ла Житникова, проект «Рус-ское поле» Александра Алек-
сеева (работающего под фами-лией Алексеев-Свинкин), се-рия графических произведений «Тайна Шигирского торфяни-ка» Андрея Баландина и серия книжных иллюстраций и ди-зайн книги «Восточные сказки. 1001 ночь» Светланы Найму-
шиной. В понедельник, 18 фев-раля, в залах Свердловского ре-гионального отделения Сою-за художников России была от-крыта выставка, на которой представлены работы всех че-тырёх художников. Про трёх из них мы так или иначе рассказывали, а вот про книгу «Восточные сказки. Тысяча и одна ночь» ещё нет. Да и книжные графи-ки крайне редко появляются на страницах «ОГ». Художественный проект 

Светланы Наймушиной «Вос-точные сказки. Тысяча и од-на ночь» включает в себя бо-лее пятидесяти иллюстра-ций к сборнику сказок, а так-же разработку макета и об-щий дизайн книги, изданной в 2018 году. Создавая многокра-сочный мир Востока, Светла-на Наймушина вдохновлялась иранской миниатюрой, име-ющей характерные особенно-сти художественного языка, в частности – отказ от попыт-ки передать объёмность окру-жающего мира через двумер-ность картины. – Я, скажем так, визуал, – рас-сказывает Светлана Наймуши-на. – Поэтому для меня всё на-чалось не с текста, который был с детства на слуху, а с изобра-жения. В Академии художеств в Санкт-Петербурге восточ-ную культуру у нас преподава-ла очень интересная женщина – Олимпиада Исаевна Галёр-
кина. До сих пор помню: холод-ный промозглый Питер, первые пары, на которые невозможно себя поднять, но я могла утром ходить только на древнерусское искусство, которое читала дочь 
Дмитрия Лихачёва – Вера и на пары Галёркиной. Вот там я и познакомилась с иранскими ми-

ниатюрами. Я была просто по-трясена! Это первое, что откры-ло мне глаза на цвет. 
– Иранские миниатю-

ры стали отправной точкой 
для создания иллюстра-
ций? – Да. Я параллельно изучала нашу икону и иранскую миниа-тюру. Была удивлена, как мно-го общего. Поняла, что наш дву-главый орёл на гербе смотрит в Европу и на Восток. У нас очень много от Востока. В языке, в обычаях. При этом это всё орга-нично сплелось. В нашей иконе основы композиции и постро-ение пространства – плоскост-ное – тоже от Востока. Нет пря-мой перспективы, как у евро-пейских художников. 

– Поэтому в ваших рабо-
тах для «Тысячи и одной но-
чи» вы отказались от объём-
ности изображения? Работы 
словно плоские, но при этом 
кажутся ещё более живыми.– Тут просто другой закон композиции. У меня академи-ческое образование, и нарисо-вать человека реалистично я  могу. Но я должна была создать атмосферу той культуры, в ко-торой иллюстрировала кни-

гу. А их изображение отличает-ся от нашего реализма, но там масса деталей, которые дела-ют изображение достоверным и осязаемым. Голова верблю-да, смешной профиль челове-ка, они как будто живые, с ха-рактером. Всё это выполнено именно в той манере, которую требует восточная культура. 
– У арабских сказок ча-

сто сюжет перетекает из од-
ной в другую. Как вам уда-
лось связать всю книгу буд-
то единой нитью? – Структура арабских ска-зок – это сюжет в сюжете. Для всего этого я нашла адекватную форму. У каждой иллюстра-
ции есть рамка. И в эту компо-
зицию, в этот мир кто-то «вхо-
дит» с белого пространства, 
которое вокруг. На базар, на-
пример, влетают птички или 
падают дыни. Где-то проско-
чил ослик или конь. А потом 
идёт текст и герои могут вы-
скакивать, вылетать по бело-
му полю. И они живут! Это как в фильме есть понятие кадра. И вот так вся книга и построе-на. У неё появляется ритм, ком-позиция, контрасты. Как музы-кальное произведение. Книга – это искусство в пространстве. 

Это так же, как и архитектура. Живопись – плоскостное изо-бражение, застыло во времени. А книга ещё и в пространстве. Её можно взять и полистать. Книжный график – это высший пилотаж изобразительного ис-кусства, только, к большому со-жалению, ныне утраченный. Те-перь мы штучный товар. 
– Увы… А ведь иллюстра-

тор – это соавтор. Некото-
рые книги мы можем ассо-
циировать не только с авто-
ром текста, но и с автором 
иллюстраций. – Я училась в Академии ху-дожеств в Санкт-Петербурге на отделении книжной графики. Мы люди очень высокой куль-туры. Нам преподавали исто-рию литературы лучшие про-фессора из питерского универ-ситета. Я поняла тогда, что мы должны не самовыражаться, а уметь, как хороший исполни-тель, с уважением относить-ся к автору. Поэтому я не один в один копировала иранскую миниатюру, а использовала её лишь как источник вдохнове-ния. Это была транскрипция Востока на наше современное восприятие мира. В том числе и для детей. Книга для детей – это вообще высший пилотаж.

– К слову, ваши иллю-

страции – это ещё и обоб-
щающий культурный про-
ект. Вы всегда говорите, что 
во время нестабильной си-
туации на Ближнем Востоке 
показываете нам другой, ху-
дожественный, мир и с по-
мощью языка книжной ил-
люстрации напоминаете о 
богатых достижениях араб-
ской культуры. – Да, поскольку для нас сейчас слово «Восток» – это беженцы, которые едут в Ев-ропу. Но это не весь арабский мир. Это, в первую очередь, глубочайшая культура. Я вам расскажу такую историю. Зи-
мой я представляла книгу в 
библиотеке Белинского. Ту-
да совершено случайно за-
брёл студент-иранец. Он уви-
дел афишу и принял мои ил-
люстрации за иранскую ми-
ниатюру. Носитель культу-
ры спутал мои работы с тра-
диционным искусством. Это 
полное попадание в десят-
ку! Мне нужно было вызвать уважение к богатой культуре целого народа. При этом этот стиль нравится современным детям. Там актуальные сюже-ты, они узнаваемы и понятны. И где-то есть юмор, но не пе-реходящий в сарказм или иро-нию, а наоборот, с любовью к культуре Востока. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Светлана НАЙМУШИНА родилась в 1956 году в посёлке Пуксоозе-
ро Плесецкого р-на Архангельской области. Окончила Краснодар-
ское художественное училище и отделение книжной графики Ака-
демии художеств им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге. После оконча-
ния академии жила в Грозном. Из-за войны переехала на Урал. Сей-
час живёт в Полевском.

Работы Светланы Наймушиной находятся в музее Академии 
художеств, Чечено-Ингушском музее ИЗО, Краеведческом музее 
Грозного, а также в частных собраниях России, Канады, Германии. 

Член Союза художников России. В 2016 году была удостоена зо-
лотой медали СХР за духовность, мастерство и верность традициям.

Автор проекта 
реконструкции 
Театра драмы получит 
500 тысяч рублей
В Екатеринбурге стартовал конкурс на разра-
ботку архитектурно-художественной концеп-
ции по реконструкции Свердловского госу-
дарственного академического театра драмы. 
Призовой фонд — 500 тысяч рублей. 

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, конкурс будет прохо-
дить в два этапа, с 19 февраля по 21 мая. За это 
время планируется найти наиболее выразитель-
ное решение современного архитектурно-худо-
жественного облика существующего здания и 
благоустройства прилегающей территории. 

Заявки и проектные предложения прини-
маются до 22 апреля. Итоги конкурса подве-
дут с 8 по 21 мая. В состав жюри вошли экс-
перты в области архитектуры и градострои-
тельства, деятели культуры, представители 
Общественной палаты и органов власти.

Валентин ТЕТЕРИН

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России в 37-й раз 
завоевала звание силь-
нейшей в мире по ледо-
вому спидвею. Соревнова-
ния прошли в Тольятти в 
минувшие выходные, а од-
ним из творцов этой побе-
ды стал гонщик из Камен-
ска-Уральского Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ. У него, а также 
у другого воспитанника ка-
менской школы мотоспор-
та Даниила Иванова это уже 
восьмое командное золото 
мировых первенств. Боль-
ше – двенадцать – только у 
шадринско-уфимского ле-
дового гладиатора Николая 
Красникова.Дмитрий Хомицевич остался в Тольятти, где в бли-жайшие выходные пройдут заключительные этапы ко-мандного чемпионата России в суперлиге, так что своими впечатлениями от очередно-го трофея 9-кратный чемпион мира в личном и командном зачётах делился по телефону.

– Дмитрий, на вашем 
счету уже столько мировых 
медалей высшей пробы, 
что, наверно, одну победу 
от другой сложно отличить.– Совсем нет. Тем более что ФИМ (Международная 
федерация мотоспорта. – 
Прим. «ОГ».) в этом году из-менила правила определе-ния чемпиона – никак не мо-гут придумать такие, что-бы у русских золото забрать (смеётся). Всё, по сути, реша-лось в одном финальном заез-де, где победитель получал к своему рейтингу сразу 8 пун-ктов, вторая и третья коман-да – соответственно четыре и три. До этого было сорок за-ездов, в которых мы, конечно, набрали максимум пунктов, 

но всё равно решающим был финальный. Основная борь-ба развернулась со шведа-ми, и проиграй мы им, были бы вторыми. Сражались, как всегда, буквально до послед-него поворота. Очень рады, что удалось победить.
– Но если честно, раз-

ве могли вы не победить, 
когда у вас в партнёрах по 
сборной Дмитрий Колтаков 
и Даниил Иванов, а все вме-
сте вы – сильнейшая в ледо-
вом спидвее тройка, забрав-
шая себе все медали шести 
предыдущих личных чем-
пионатов мира?  – Вы знаете, шведы, кото-рые с нами тренируются и вы-ступают за клубы российской суперлиги, всё ближе к нам подтягиваются. Очень приба-вил Мартин Хаарахилтунен, который в этом сезоне высту-пает за каменскую команду ЦТВС. Именно он и доставил нам самые большие проблемы. 

– Подождите, он что, по-
сле серьёзного падения не-
делю назад на этапе личного 
чемпионата мира в Шадрин-
ске уже вернулся в строй? – Да, у него в Шадринске было сотрясение мозга, и ре-

бро сломал, но это ему ни-сколько не помешало. Отчасти помогло Мартину то, что пого-да в Тольятти была тёплая, лёд мягкий, не такой разбитый, как обычно в России бывает, так что кочек мало, не так трясло.
– Остались неразыгран-

ными два комплекта ме-
далей в ледовом спидвее; 
можно считать, что вся 
борьба впереди?  – Так и есть. В ближайшие выходные – два заключитель-ных этапа командного чемпи-оната России, а затем три эта-па личного чемпионата мира – в Берлине, Инцеле и Херен-вене. Везде будем стараться выступить по максимуму.

Сборная России 
– 37-кратный 
победитель 
командного 
чемпионата мира 
по ледовому 
спидвею (Дмитрий 
Хомицевич – второй 
справа)В
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  КСТАТИ
Помимо сборной России (ранее СССР и СНГ) командные 
чемпионаты мира выигрывали сборные Швеции (1985, 
1995, 2002) и Германии (1983). Интересно, что швед Пер-
Улоф Серениус участвовал во всех трёх победных для 
Швеции чемпионатах мира, а первую и последнюю золо-
тую медаль выиграл с разницей в семнадцать лет. 

Продолжают пополнять свои коллекции наград выс-
шей пробы две уникальных каменских династии гонщи-
ков. На счету братьев Ивана и Даниила Ивановых теперь 
десять побед в командных чемпионатах мира, а у бра-
тьев Виталия и Дмитрия Хомицевичей – тринадцать.  

Художник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре ВостокаХудожник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре ВостокаХудожник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре Востока

«Никак не придумают правила, чтобы у русских золото забрать»

Светлана Миронова 
примет участие 
в чемпионате Европы 
по биатлону
Представительница Свердловской области би-
атлонистка Светлана Миронова выступит 
на чемпионате Европы, который стартует 20 
февраля в Раубичах (Минск, Беларусь). В со-
ставе команды она единственная представи-
тельница нашего региона. 

Кроме Мироновой в состав также вошли 
Наталья Гербулова, Анастасия Морозова, Ев-
гения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Ста-
рых, Екатерина Юрлова-Перхт. У мужчин – 
Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семён Сучи-
лов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, 
Никита Поршнев, Максим Цветков. 

В расписании европейского первенства во-
семь гонок. 20 февраля пройдут индивидуаль-
ные гонки (женская – в 21.20, канал «Матч! 
Арена». Мужская – 17.50, «Матч ТВ».) 21 фев-
раля – смешанная эстафета (20.50, «Матч ТВ») 
и сингл-микст (18.00 «Матч! Арена»). 23 фев-
раля – спринты (мужчины – 13.00, «Матч ТВ», 
женщины – 16.00, «Матч! Арена»). 24 февра-
ля пройдут две гонки преследования (мужчины 
– 13.00, «Матч ТВ». Женщины – 15.00, «Матч! 
Арена»). Время начала гонок – уральское. 

Пётр КАБАНОВ

Светлана Наймушина ярко и колоритно раскрывает полный контрастов и характеров Восток
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«Адмирал»

«Северсталь»

«Динамо» (Москва) 

«Куньлунь»

«Металлург»

«Северсталь»

«Йокерит»

«Сочи»

«Сибирь»

 СКА
«Нефтехимик»

 «Ак Барс»
«Барыс»

«Амур»

«Спартак»

«Ак Барс»
«Нефтехимик»

«Трактор»

«Трактор»

«Слован»

«Металлург»

«Витязь»

«Торпедо»

«Нефтехимик»

Канадец с казахским паспортом 
побил державшийся 50 лет  

рекорд свердловского хоккея
В понедельник в матче чем-
пионата КХЛ между екатерин-
бургским  «Автомобилистом» 
и нижнекамским «Нефтехими-
ком» (уральцы победили – 5:3) 
капитан «шофёров» Найджел 
Доус забил свой 28-й гол в се-
зоне. Тем самым канадец с ка-
захским паспортом превзошёл 
рекорд свердловского хоккея, 
установленный Валерием  
Чекалкиным аж 50 лет назад – 
в 1969 году

Рекорд КХЛ. 
Установлен форвардом  

магнитогорского «Металлурга»  
Сергеем Мозякиным  

в сезоне 2016-2017

Личный рекорд Доуса.  
Установлен в сезоне 2016-2017

Найджел Александр ДоуС

Не мог забить 6 матчей подряд          Забил в четырёх играх подряд

Чаще всего (4 раза)  
Найджел Доус  

огорчал нижнекамцев

Рекорд команды  
по забитым голам –  

уже третий клубный рекорд, 
побитый Доусом  
в этом сезоне.  

Ранее он установил  
высшие достижения 

«Автомобилиста»  
по результативным  

передачам  
(на данный момент – 40)  

и по набранным очкам (68)

Место рождения: Виннипег 
(провинция Манитоба, Канада)

Возраст: 34 года (9 февраля 1985)

Гражданство: Канада / Казахстан

Семья: жена Кейси,  
            сын Бенсон                   

Амплуа: правый нападающий

В «Автомобилисте»: первый сезон

Предыдущие клубы:  
l НХЛ (5) – «Рейнджерз», «Феникс»,  
«Калгари», «Атланта», «Монреаль»;  
l КХЛ (1) – «Барыс» (Астана) 

Голы за карьеру: НХЛ – 39, КХЛ – 224

173 см.

 87 кг

Го
лы

24 матча на пути  
к рекорду

Голы
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домашний матч  
(18 голов)
выездной матч  
(10 голов)


