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До Москвы с ветерком
Строительство уральского участка скоростной трассы М-12 начнётся в начале лета

На состоявшемся позавчера 
в Москве совещании 
Президента России 
Владимира ПУТИНА 
с Правительством РФ 
вице-премьер Марат 
ХУСНУЛЛИН в числе 
прочего проинформировал 
главу государства, что 
подготовка проектно-
сметной документации для 
строительства трассы Казань 
– Екатеринбург завершена, 
работы начнутся уже 
в ближайшее время. 

Речь идет о 800-километ-
ровом участке скоростной 
федеральной автодороги 
М-12 Москва – Казань – Екате-
ринбург, поручение по кото-
рому было дано Владимиром 
Путиным год назад в рамках 
послания Федеральному Со-
бранию (подробнее об этом 
см. во врезке. – Прим. ред.).

В аппарате вице-премье-
ра не стали комментировать 
детали проекта. Как рассказа-
ли «ОГ» в пресс-службе ФКУ 
«Уралуправтодор» (находит-
ся в ведении Федерального до-
рожного агентства – Росавто-
дора), маршрут  Казань – Ека-
теринбург проходит по терри-
тории Татарстана, Башкорто-
стана, Пермского края и Сверд-
ловской области. Работы про-
водят учреждения, подведом-
ственные Росавтодору и госу-
дарственной компании «Авто-
дор». В рамках этого проекта 
на территории Свердловской 
области Уралуправтодор вы-
полнит капитальный ремонт 
139-километрового участ-
ка автодороги Р-242 Пермь – 
Екатеринбург, который ста-
нет частью М-12. Для увели-
чения пропускной способно-
сти трассы и безопасности до-
рожного движения дорогу рас-
ширят с существующих двух 
до четырёх полос, будут капи-
тально отремонтированы 14 
искусственных сооружений. 
Ранее сообщалось, что на под-
ходах к Екатеринбургу трассу 
расширят до шести полос, так-
же в рамках коридора достро-
ят южный участок ЕКАД. Про-
езд по трассе Москва – Казань 
– Екатеринбург будет бесплат-
ным, заявлял ранее председа-
тель комитета Госдумы по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников.

Все работы идут в соответ-
ствии с графиком и будут за-
вершены в 2024 году, уточнили 
в пресс-службе Уралуправто-
дора, добавив, что в прошлом 
году  были отремонтированы 

26 км дороги, а ещё 9 км после 
капремонта будут открыты 
для движения в этом году.

Губернатор Евгений Куйва-
шев отмечал, что строитель-
ство новых и реконструкция 
имеющихся дорог способ-
ствуют развитию экономи-
ки и существенному повыше-

нию инвестиционного потен-
циала Свердловской области. 
«Мы задействуем ресурсы на-
ших предприятий строитель-
ной отрасли и производи-
телей стройматериалов, что 
приведёт к увеличению их 
компетенций и развитию все-
го строительного комплекса 

региона. Вокруг новой дороги 
возникнет инфраструктура 
придорожного сервиса – это 
ведёт к увеличению инвести-
ций в сферу услуг, созданию 
новых рабочих мест», – под-
черкивал глава региона.

В числе основных эффек-
тов от реализации проекта 

эксперты и потенциальные 
пользователи новой трассы 
называли двукратное сокра-
щение времени поездки (на-
пример, путь между Казанью 
и Екатеринбургом займёт не 
14, а 7 часов), повышение ско-
рости доставки грузов  и сни-
жение издержек. 

– Это грандиозный и 
очень нужный стране проект, 
– говорит президент транс-
портной компании «Лорри» 
Юрий Ступак. – Сейчас из-за 
плохого качества дорог путь 
до Москвы без остановок за-
нимает двое суток, на одну 
перевозку требуется пять во-
дителей, потому что мы обя-
заны давать им отдых каж-
дые 9 часов, и, соответствен-

но, пять тягачей. Паузы в до-
роге делаются только для их 
смены – а это дополнитель-
ная нагрузка на фуры, кото-
рые используются в режиме 
нон-стоп. По хорошей дороге 
за то же время, но с переры-
вами на отдых, до столицы 
сможет доехать один води-
тель. Это значит, что осталь-
ные силы и средства мы смо-
жем использовать на дру-
гих направлениях и заказах, 
а значит, увеличить объёмы, 
скорость и качество доставки 
грузов потребителям.  

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Иран стремится на Урал
Евгений Куйвашев и посол Исламской Республики Казем Джалали обсудили совместные проекты
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Андрей Аршавин 

провёл урок 
для юных свердловчан

Крупнейшие проекты 
к юбилею Нижнего Тагила

будут реализованы 
несмотря на рост цен 
и непростую 
ситуацию в стране
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Уважаемые работники культуры и искусства 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура во все времена играла важную роль в развитии обще-

ства, его духовном, интеллектуальном и творческом прогрессе. Но 
сегодня мы особенно остро чувствуем значимость вашей работы в 
сохранении исторической памяти, формировании гуманных, циви-
лизованных отношений между людьми, укреплении духовно-нрав-
ственных ценностей. 2022 год объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом культурного наследия народов России. Это пре-
красная возможность показать этническое многообразие всей стра-
ны и нашего многонационального края, продемонстрировать богат-
ство и самобытность культур всех народов, проживающих на Урале.

Свердловская область заслуженно считается одним из круп-
нейших культурных центров России. Это выражается не только в 
количестве и богатстве фондов наших музеев, библиотек, теат-
ров, культурно-досуговых центров и других учреждений, но пре-
жде всего в высоком творческом потенциале работников культу-
ры. В 2021 году мы достигли заметных успехов в реализации 
национального проекта «Культура», укрепили материально-техни-
ческую оснащённость учреждений культуры, поддерживали твор-
ческие коллективы, внедряли цифровые технологии. В минувшем 
году в регионе создано 6 модельных библиотек, 3 виртуальных 
концертных зала, 8 мультимедиагидов на основе цифровой плат-
формы «Артефакт». Новые Дома культуры были построены в по-
сёлке Дружинино, в деревне Кузнецово Таборинского района.

Приятно видеть, что усилия государства по поддержке культу-
ры в нашем регионе находят живой отклик и приносят ощутимые 
успехи. Так, к 800-летию со дня рождения Александра Невского
в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» 
создан уникальный культурно- просветительский проект «Алек-
сандр Невский. Имя России» в стиле графического романа. Другая 
интерактивная экспозиция парка – «Николай Кузнецов. Человек-
легенда» – в 2021 году признана самой технологичной в мире.

Большой популярностью в Свердловской области пользу-
ются такие массовые культурные акции как «Библионочь», «День 
чтения», «Ночь музеев», «Ночь искусств», различные фестивали 
и творческие конкурсы.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую 

инициативу, энтузиазм и любовь, с которыми вы относитесь к сво-
ей важной миссии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, творческой энергии, новых успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

поздравляет 
с Днём работника 
культуры

Поздравляет ректор Уральского федерального 
университета Виктор КОКШАРОВ:

– Уважаемый Станислав Степанович, от всей души поздрав-
ляю Вас с юбилеем! Вы воплощаете мудрость, опыт, новаторство и 
нацеленность на результат. В вузе Вас ценят за уважение к препо-
давателям, учёным. Вам всегда удавалось чувствовать людей, по-
нимать, чем они живут, как их смотивировать и дать возможность 
реализовать свои таланты и амбиции. Благодаря этому Вы сфор-
мировали единую профессиональную команду, которая создала 
сильный многопрофильный технический университет. Вы были 
активным участником всех инициатив, направленных на отстаива-
ние интересов российской высшей школы. Результат этой работы 
– растущий престиж высшего технического образования в Ураль-
ском регионе. Желаю Вам, уважаемый Станислав Степанович, 
крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть каждый день при-
носит светлые моменты и дарит новые возможности!

Поздравительную телеграмму направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Станислав Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
Уральцы знают и ценят Вас как настоящего подвижника науки, 

опытнейшего профессионала сферы образования, видного обще-
ственного деятеля, мудрого, интеллигентного, созидательного че-
ловека. Вы внесли большой личный вклад в развитие и укрепле-
ние авторитета уральской высшей школы, подготовку квалифици-
рованных специалистов для всех отраслей экономики, внедрение 
современных образовательных технологий, улучшение условий 
работы профессорско-преподавательского состава. Особо отме-
чу Вашу деятельность на посту председателя Общественной пала-
ты Свердловской области. При Вашем содействии эта организация 
стала эффективной площадкой взаимодействия между властью 
и социумом, важным инструментом развития гражданского обще-
ства, надёжным партнёром в реализации национальных проектов 
и региональных программ. 

Благодарю Вас за все добрые дела и начинания на благо зем-
ляков, желаю крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, внимания 
и заботы родных и близких».

Сегодня почётному 
гражданину 
Свердловской области, 
члену-корреспонденту РАН, 
профессору 
Станиславу НАБОЙЧЕНКО 
исполняется 80 лет

Дни рождения
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Стоимость строительства участка Москва – Казань 
предварительно оценивалась в 622 млрд рублей, 

Казань – Екатеринбург – в 493 млрд.

Скоростная автомобильная дорога М12 Мо-
сква – Казань – Екатеринбург – строящаяся ав-
томагистраль между Москвой и Екатеринбургом. 
Является частью международного транспортно-
го маршрута Западная Европа – Западный Китай. 
Включена в «Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры» 

(КПМИ – один из 13 нацпроектов, утверждён-
ных Правительством РФ). Изначально предпола-
галось, что трасса ограничится 810-километ-
ровым участком Москва – Казань, однако в ходе 
прошлогоднего послания Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир Путин пору-
чил продлить её до Екатеринбурга. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
вчера в Екатеринбурге провёл 
переговоры с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Исламской Республики Иран 
в России Казе́мом ДЖАЛАЛИ. 
Стороны обсудили вопросы 
углубления экономического 
сотрудничества, в том числе 
в научной сфере, а также 
в образовании и культуре.

Открывая встречу, Евге-
ний Куйвашев акцентировал 
внимание иранского гостя на 
промышленном потенциале 
области, обозначив наиболее 
перспективные направления 
сотрудничества.

– Основу нашей экономи-
ки формируют металлурги-
ческая и машиностроитель-
ная, в том числе горнодобыва-
ющая, отрасли промышлен-

ности. Вместе с тем компании 
Среднего Урале готовы к реа-
лизации совместных проек-
тов в энергетике, лесной про-
мышленности, сфере IT, меди-
цине, образовании, – сказал гу-
бернатор.

Также глава региона пред-
ложил вернуться к инициати-
ве иранской стороны, касаю-
щейся учреждения в Екатерин-
бурге офиса по обмену в сфере 
науки и технологий. Данное 
предложение ранее было на-

правлено в правительство об-
ласти, но его реализации по-
мешала пандемия.

В ответном слове госпо-
дин Джалали подтвердил вы-
сокий интерес к сотрудни-
честву в перечисленных гу-
бернатором отраслях и обо-
значил дальнейшие практи-
ческие шаги по укреплению 
партнёрства.

– У нас есть большие пла-
ны по развитию взаимодей-
ствия со Свердловской об-

ластью. Ваш регион для нас 
очень важен. Деловые контак-
ты Ирана и Российской Феде-
рации пока сконцентрирова-
ны исключительно на западе 
вашей страны, присутствия в 
других регионах нет. Мы изу-
чали этот вопрос и сегодня 
рассматриваем Екатеринбург 
как возможный хаб для разви-
тия сотрудничества с центром 
и востоком России, а также на-
шими зарубежными партнё-
рами. Мы думаем о том, чтобы 

открыть здесь своё диплома-
тическое представительство, – 
сообщил посол.

В числе других шагов по 
реализации общих интере-
сов дипломат назвал обмен 
деловыми делегациями, уча-
стие иранских официальных 
и деловых кругов в выставке 
ИННОПРОМ, установление 
контактов между торгово-про-
мышленными палатами.

Напомним, показатели то-
варооборота Свердловской об-
ласти и Ирана в 2021 году про-
демонстрировали тенденцию 
быстрого восстановления по-
сле пандемии и выросли в три 
раза по сравнению с 2020 го-
дом, составив более 43 млн 
долларов США. Это преиму-
щественно уральский экспорт.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

СПРАВОЧНО  

Первый официальный контакт Свердловской области с Ираном состо-
ялся в июне 1965 года, когда шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с супру-
гой посетили город Свердловск, в том числе завод «Уралмаш», специали-
сты которого позже работали в Иране. В новейшей истории представите-
ли Ирана неоднократно принимали участие в работе Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ.
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Посол Ирана Казем Джалали и губернатор Евгений Куйвашев заявили 
о готовности углубить сотрудничество
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hh.ru всегда рядом и на связи:  
поддержка работодателей  
и соискателей

Рынок труда сегодня сталкивается 
с новыми вызовами и испытаниями, 
пройти которые можно только вме-
сте и объединив усилия. Компания 
HeadHunter создала специальное 
пространство для работодателей и 
соискателей – «Инициативы hh.ru» 
(доступно по ссылке https://events.
hh.ru/hhcare). 

Пространство «Инициативы hh.ru» 
– про поддержку, заботу и помощь в 
преодолении всех сложностей, с кото-
рыми могут столкнуться те, кто ищет 
работу, и те, кто ищет сотрудников, в 
это неопределённое время. На сайте 
вы найдёте:

l бесплатные вебинары с лучшими 
экспертами для работодателей и соис-
кателей. Соискатели смогут получить 
полезные советы и рекомендации 
от опытных карьерных экспертов и 
топовых специалистов из различных 
сфер рынка труда. Работодатели уз-

нают о том, что позволит компаниям 
преодолевать вызовы новых реалий: 
подбор и удержание сотрудников в 
кризис, грамотная психологическая 
поддержка персонала, предиктивная 
аналитика рынка труда, актуальные 
HR-инструменты и многое другое;

l информацию про сервис «Пер-
вая помощь» для тех, кто вынужден 
сейчас расставаться с сотрудниками. С 
его помощью расставание становится 
похоже на смену работы с использо-
ванием всех технологий hh.ru, а ком-
пании могут сохранить лояльность 
сотрудников;

l бесплатный шаблон для опроса 
сотрудников от kakdela, чтобы рабо-
тодатели могли сориентироваться в 
ситуации внутри компании и поза-
ботиться о себе и коллегах: монито-
рить настроения, собирать просьбы 
и поддерживать тех, кому трудно. 
Провести любой опрос и получить 

500 первых ответов бесплатно мож-
но до 20 апреля 2022 года.

Кроме того, на сайте вы найдёте 
информацию про поддержку работо-
дателей из малого бизнеса со стороны 
hh.ru, аналитические отчёты о состо-
янии рынке труда – они обновляются 
раз в две недели; а также контакты, 
ссылки на приложения для поиска 
работы и сотрудников и на социаль-
ные сети hh.ru с полезным контентом.

Пространство «Инициативы hh.ru» 
доступно по ссылке https://events.
hh.ru/hhcare. 
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти выражают глубокие соболезнования заместителю председате-
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
экологии, природопользованию и охране окружающей среды Вя-
чеславу Владимировичу Малых, его родным и близким, по поводу 

смерти отца 

ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА МАЛЫХ.

Пруд накроют мостом
Тагильчане получат свой путепровод

Два крупнейших проекта 
к 300-летию Нижнего 
Тагила – строительство 
моста через городской 
пруд и реконструкция 
Привокзальной площади – 
будут реализованы в новых 
экономических условиях. 
Глава города Владислав 
ПИНАЕВ сообщил, что 
несмотря на рост цен  
на стройматериалы  
и непростую ситуацию  
в стране, «замораживать» 
проекты никто не 
собирается. «Да, вопросы 
есть по ценовой политике, 
но они решаются – спасибо 
нашему губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ и 
правительству региона. 
Свои обязательства мы 
выполним», – сказал мэр.

Мост сдадут досрочно

На днях Нижний Тагил по-
сетил генеральный директор 
компании «АльмакорГруп» 
Алексей Афонский, он проин-
спектировал строительство 
моста через городской пруд. 
Афонский заявил, что путе-
провод и вся сопутствующая 
инфраструктура будут гото-
вы не к ноябрю, как прописа-
но в контракте, а раньше: 

Движение по мосту 
хотим открыть  
в августе, как раз  
к 300-летию города. 
Нам ещё многое 
предстоит сделать. 
Мы составили план, 
как закончить 
объект в сжатые 
сроки, и будем  

по нему двигаться. 

Столичная компания 
«АльмакорГруп» – генераль-
ный подрядчик строитель-
ства путепровода в Нижнем 
Тагиле. Возводить мост через 
акваторию городского пруда 
она начала в 2020 году. На се-
годняшний день сооружение 
длиной 434 метра и шири-

ной почти 25 метров постро-
ено. На мост ушло 2,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, 
ежедневно на стройплощад-
ке находились 244 специали-
ста и 58 единиц техники. 

Подрядчик также выстро-
ил два дополнительных путе-
провода на въезде в город – че-
рез Свердловское шоссе и же-
лезную дорогу (по ним транс-
порт сразу сможет выйти на 
мост, не заезжая в центр горо-
да). Помимо этого, сделаны 
подъездные пути протяжённо-
стью 5 км, очистные сооруже-
ния и ливневая канализация 
вдоль всей дорожной инфра-
структуры. Сейчас у пруда, ря-
дом с мостом, строители пере-
носят сети двух водопроводов 
диаметром 700 и 1000 мм, за-
пускают трансформаторные 
подстанции, а на самом мосту 
устанавливают арки архитек-
турного освещения. 

– На апрель у нас заплани-
рованы большие объёмы ра-
бот у дорожников. На объек-
те предстоит уложить ещё по-

рядка 30 тысяч тонн асфальта, 
установить ещё 12 км бордю-
ров, из которых 4 км – на ос-
новной дороге, и 8 км – на тро-
туарах и велодорожках, – ска-
зал руководитель проекта Вя-
чеслав Назаров. 

Мост через городской пруд 
– давняя мечта тагильчан. Как 
сообщили в пресс-службе го-
родской мэрии, впервые такой 
мост появился на генераль-
ном плане развития Нижнего 
Тагила ещё в 1935 году. Но по-
строить его не удалось – нача-
лась Великая Отечественная 
война. Потом пошли трудно-
сти на промышленных пред-
приятиях города, и средств на 
возведение моста попросту 
не было. Сейчас это стало воз-
можным благодаря поддерж-
ке областного правительства 
и промышленной компании 
ЕВРАЗ. 

– Мост позволит частич-
но освободить центр горо-
да от большегрузов. Сейчас 
фуры и грузовики, идущие в 
Верхнюю и Нижнюю Салду, 

в «Титановую долину», едут 
через город. К тому же мост 
даст возможность отремон-
тировать нашу плотину – она 
практически в аварийном со-
стоянии и давно требует ка-
премонта. А чтобы закрыть 
её на ремонт, нужно пере-
крывать движение транспор-
та, что чревато большими 
пробками. И, наконец, такой 
большой инфраструктур-
ный проект является украше-
нием любого города, придаёт 
ему значимость, – сказал гла-
ва Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

Интересно, что первона-
чальная стоимость проекта 
составляла 3,9 млрд рублей 
(это самый дорогой проект к 
300-летию города). Сейчас из-
за резкого удорожания строй-
материалов и нестабильной 
экономической ситуации в 
стране проект перешагнул от-
метку в 4,5 млрд рублей. К ав-
густу эта цифра, по прогно-
зам мэрии, может составить  
5 млрд рублей. 

«Сюрприз»  
от Привокзальной 
площади

С февраля в Нижнем Та-
гиле началась реконструк-
ция Привокзальной площа-
ди, где установят памятную 
стелу «Город трудовой добле-
сти» (это почётное звание го-
род получил в 2020 году реше-
нием Президента РФ. – Прим.
авт.). Это второй по значимо-
сти проект к 300-летию горо-
да. Как убедилась «ОГ», сей-
час центральный «пятачок», 
где парковались автобусы и 
маршрутки, обнесён забором 
– внутри идут работы. Движе-
ние по площади, в том числе 
трамвайное, не перекрыто. 

В пресс-службе городской 
мэрии рассказали, что на пло-
щадь ежедневно выходят 12–
15 единиц спецтехники и 25 
рабочих. Они уже проложи-
ли сеть ливневой канализа-
ции, пробурили 15 скважин 
под новые опоры для кон-
тактной сети. Впереди – обу-

стройство и асфальтирова-
ние дороги (движение по пло-
щади будет сквозным – как 
раз через этот «пятачок»). Сде-
лать всё подрядчик – МУП «Та-
гилдорстрой» должен до се-
редины апреля, а потом за-
крыть на ремонт боковые зо-
ны площади – у гостиницы и 
вокзала. Но есть риск, что сро-
ки сдвинутся. 

– Мы столкнулись с допол-
нительными работами: вся 
площадь оказалась полностью 
залита бетоном – слоем около 
200 мм. Кто это сделал и когда 
– неизвестно. Уже две недели 
долбим поверхность гидромо-
лотами, вывезли три тысячи 
кубометров бетона. Конечно, 
это усложняет процесс, – рас-
сказал директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев. 

Стоимость проекта, про-
писанная в контракте, – 400 
млн рублей, но тагильские 
власти не исключают, что по 
факту она будет больше. Кон-
кретные цифры пока не на-
зываются. 

– Мы взяли на себя повы-
шенные обязательства пол-
ностью закончить рекон-
струкцию площади к юби-
лею города, включая уста-
новку стелы. Уже избавились 
от пережитков 1990-х – ларь-
ков, ржавых рекламных кон-
струкций. Проблема сейчас 
одна – удорожание матери-
алов. Находим варианты за-
мены импортных материа-
лов на российские. Пока ни-
чего не предвещает оста-
новки проекта, – сказал мэр 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

Стелу «Город трудовой 
доблести» будут устанавли-
вать параллельно с работами 
на площади. Высота её соста-
вит 17,2 метра, на фасаде поя-
вится герб города и текст ука-
за президента. У стелы сдела-
ют две подпорные стенки вы-
сотой 2,5 метра и шириной 20 
метров. На них нанесут фо-
тографии и кадры из кино-
фильма «Город Н», снятого в 
1944 году, о заводах Нижнего 
Тагила в годы Великой Отече-
ственной войны, сообщил ди-
ректор МБУ «Тагилграждан-
проект» Евгений Малекин. 

Юлия БАБУШКИНА
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На мосту будет четыре полосы движения, в тёмное время суток путепровод будут освещать 30 тысяч светоточек
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( ПОМОЩЬ РЕГИОНУ )

Свердловская область получит 

почти миллиард на рынок труда

Средства выделены из резервного фонда Правительства 
РФ, сообщил областной департамент информполитики. 

На заседании регионального правительства губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что 770 млн 
рублей пойдут на создание временных рабочих мест для граждан, 
находящихся под риском увольнения, и на организацию оплачива-
емых общественных работ для вставших на биржу труда. 

На программы профобучения и дополнительного проф-
образования работников промышленных предприятий, нахо-
дящихся под риском увольнения, выделено 208 млн рублей.

По данным областного департамента по труду и занятости 
населения, в ближайшее время регион подпишет соглашение с 
российским правительством, где будут прописаны сроки, поря-
док и условия расходования средств.

(ФУТБОЛ )

Григорий Иванов: «Хорошо,  

что РФС твёрдо не сказал «нет»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий 
ИВАНОВ прокомментировал «Областной газете» 
решение Российского футбольного союза относительно 
идеи расширения Премьер-лиги. Напомним, что 23 
марта исполком РФС отправил вопрос об увеличении 
команд в главном футбольном дивизионе с 16 до 18 на 
дополнительное рассмотрение.

– Для нас хорошо, что в РФС твёрдо не сказали «нет», – счита-
ет Григорий Иванов. – Понятно, что для них этот вопрос не стал не-
ожиданностью. Но всё равно ведь нужно разобраться, прорабо-
тать механизмы обмена командами РПЛ и ФНЛ. Ещё несколько ту-
ров пройдёт, потом состоятся заседания УЕФА, заседания ФИФА. И 
если на следующий сезон нас также оставят без международных 
матчей, без еврокубков, то, я думаю, сам Бог велел расширять Пре-
мьер-лигу. Люди, которые будут принимать это решение, должны 
понимать, что футбол есть не только в Москве и Санкт-Петербурге. 
У нас большая страна, надо развивать футбол везде.

– Вспомните, когда «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-ли-
гу, там сразу же наладили разную футбольную инфраструктуру, 
стали делать что-то для развития и популяризации спорта. То же 
самое касается и красноярского «Енисея». Надо, чтобы вся страна 
играла в футбол. Для этого нужно увеличивать количество ко-
манд в элитном дивизионе, – добавил президент «Урала».

ФОТОФАКТ

Андрей Аршавин провёл урок для свердловчан
( ФУТБОЛ )

Юные футболисты мечтали сделать селфи с Андреем Аршавиным

В манеже «Урал» 
состоялся «Урок футбола», 
организованный РФС 
при поддержке «Трубной 
металлургической 
компании». Он является 
частью проекта «Футбол 
в школе», а Свердловская 
область в 2021 году стала 
одним из восьми пилотных 
регионов проекта.

Проект призван вовлечь 
детей и подростков в этот вид 
спорта и сделать из обычных 
школ настоящие центры фут-
больной жизни. «Урок футбо-
ла» проводится для того что-
бы придать детям дополни-
тельный стимул для занятий.

В Екатеринбург для обще-
ния с юными футболистами 

со всей Свердловской области 
прибыли именитые россий-
ские игроки: Андрей Аршавин, 
Андрей Тихонов, Александр 
Филимонов, Руслан Пименов 
и Елена Терехова. 

– Научить детей играть в 
футбол за один день нельзя. 
У нас другая задача: мы хотим 
поддержать ребят в их стрем-
лении заниматься, поднять 
настроение, придать мотива-
цию, нужный импульс. Объ-
ясняем, что к ним можем при-
ехать не только мы, но и бо-
лее именитые футболисты. 
И конечно, говорим о пользе 
тренировок и желании стать 
успешными игроками, – от-
метил Андрей Тихонов.

Дальше дети разбрелись по 
полю и в группах вместе со сво-

ими наставниками стали вы-
полнять различные упражне-
ния, а прославленные спорт-
смены подходили к ним и при-
нимали участие в тренировоч-
ном процессе. Кто-то, как, на-
пример, Александр Филимо-
нов и Андрей Тихонов, подо-
шли к процессу со всей серьёз-
ностью, показывая упражне-
ния на собственном примере. 
Андрей Аршавин часто преры-
вался на автографы и селфи: 
много желающих было сделать 
снимок на память. Кто-то пере-
давал ему для автографа мяч, 
кто-то – бутсы, а кто-то просил 
расписаться на футболке. Ан-
дрей уделял время каждому, что 
вызывало у детей восторг.

Данил ПАЛИВОДА

oblgazeta.ru

Вчера в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови, состоялась встреча  
с чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, гроссмейсте-
ром и заслуженным мастером спорта РФ Сергеем КАРЯКИНЫМ. 
Именитый шахматист поделился историей своего пути, рассказал, 
как тренируется, и дал советы юным спортсменам. 

Перед встречей гроссмейстер также поделился эмоциями по пово-
ду своей дисквалификации FIDE и дальнейшими планами.

– Мне было очень обидно, но я по жизни боец и считаю, что дол-
жен бороться до конца. Мы подадим апелляцию, но даже если это не 
сработает, буду работать дальше и готовиться к следующим турнирам.

Кроме того, Сергей Карякин рассказал, что после отстранения заду-
мался о создании альтернативы Международной федерации. 

– Пока что я хотел бы понять, буду ли я участвовать в Турнире пре-
тендентов, от которого меня отстранили, –  отметил Сергей Карякин. –  
Если нет, то у меня освободится время, и я смогу путешествовать и раз-
вивать шахматы в регионах. 

В рамках своего визита на Урал Сергей Карякин также посетил 
Верхнюю Пышму, где провёл сеанс одновременной игры на 26 досках.

В эксклюзивном интервью для «ОГ» Сергей Карякин заявил:  
«Я стал пешкой в большой политической игре, но пешка при удачном 
стечении обстоятельств может стать ферзём». Полностью интервью 
гроссмейстера – в ближайших номерах «ОГ».

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 47/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 1,1 кв. м, на 
первом этаже здания вокзала с тоннелем, литер А, А1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Садовая, б/н.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 
аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том на Аукционе составляет: 1 466,65 рублей в месяц с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» апреля 2022 г. в 14:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» апреля 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 
13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-
мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 875/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещения площадью 138 кв.м в здании 
механических мастерских, литер А6, общей площадью 424,6 
кв. м, расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Клары Цеткин, 14, строение 6.

Цель использования Объекта – производственно-складские 

помещения.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 20 393,64 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о размере аренд-
ной платы.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 13:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 844/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 66,23 кв. м в 

здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования Объекта – под офис.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 18 393,40 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложения о размере аренд-

ной платы.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2022 г. в 16:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «11» мая 2022 г. в 

10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме

 № 294/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества: помещение площадью 416,0 кв. м на 1-м 

этаже нежилого здания (склад дирекции), общей площадью 

2263,8 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Линейная, 

д. 28.

Цель использования Объекта – производственно-складские 

помещения.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 94 348,80 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 14:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 873/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 2,0 кв. м, на 

первом этаже здания пункта технического осмотра моторва-

гонной секции «плауэн», литер 33, общей, площадью 4927,2 

кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Вокзальная, 6.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 

аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 2 400,00 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «09» июня 2022 г. в 14:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» мая 2022 г. в 

10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 760/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 18,5 кв. м в 
здании административно-бытового корпуса, общей площадью 
3 567 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Цель использования Объекта – производственно-складское 

помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 2 713,58 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о размере аренд-
ной платы.

Аукцион будет проводиться «19» мая 2022 г. в 15:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «04» мая 2022 г. в 

10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 84/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение аккумуляторного цеха, 

площадью 36,0 кв. м, в здании сборочного цеха с администра-

тивно-бытовым корпусом, по плану № 42, 67, расположенном 

по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, станция 

Нижний Тагил, 363 км, в полосе отвода.

Цель использования Объекта – производственно-складское 

помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 4 646,88 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» апреля 2022 г. в 16:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 874/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недвижи-

мого имущества: часть помещения № 14, площадью 1,1 кв. м, на 

первом этаже объекта недвижимого имущества - части нежилого 

здания (вокзала Сургут), общей площадью 5 737,3 кв. м, распо-

ложенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 23.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 

аппарата по продаже кофе.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 5 115,00 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «09» июня 2022 г. в 15:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» мая 2022 г. в 

10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 843/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 80,15 кв. м в 

здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования Объекта – под офис.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 22 259,26 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложения о размере аренд-

ной платы.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2022 г. в 15:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «11» мая 2022 г. в 

10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 246/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещение № 1 площадью 17 кв. м на вто-
ром этаже здания главного корпуса механических мастерских, 
литер 7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Цель использования Объекта – административно-офисное 

помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 6 396,25 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о размере аренд-
ной платы.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 12:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 845/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 23,52 кв. м в 

здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования Объекта – под офис.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 6 458,59 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложения о размере аренд-

ной платы.

Аукцион будет проводиться «12» мая 2022 г. в 12:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «27» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 296/ОАЭ-СВЕРД/2 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества: помещение площадью 716,0 кв. м на 1-м 

этаже нежилого здания (склад дирекции), общей площадью 

2263,8 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Линейная, 

д. 28.

Цель использования Объекта – производственно-складские 

помещения.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 162 388,80 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 15:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 82/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества: помещение, площадью 9,0 кв. м (часть 

помещения № 66 на первом этаже) объекта недвижимого 

имущества – здания железнодорожного вокзала Пермь II, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзер-

жинский район, ул. Ленина, д. 89.

Цель использования Объекта – размещение торговой точки.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 18 036,00 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» апреля 2022 г. в 15:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).
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Мамы и папы 
екатеринбургских 
школьников испугались 
экзаменов. В акции 
«ЕГЭ для родителей» 
пожелали участвовать 
всего двенадцать человек, 
а на испытание пришли и 
того меньше, всего девять, 
один из них – министр 
образования и молодёжной 
политики региона. 
В мероприятии Юрий 
БИКТУГАНОВ участвует 
ежегодно. В этот раз 
взрослые на базе школы 
№ 1 писали математику. 

Экзамен хоть и ненастоя-
щий, и результаты в аттестат 
не занесут, но эмоции непод-
дельные. В аудиторию роди-
тели попали через металлоде-
тектер. С собой только ручка и 
вода. Такое погружение в тему 
поможет снизить уровень тре-
вожности у выпускников, уве-
рены организаторы акции. 

Наталья Еликова решила: 
после такого экзамена ей будет 
легче поддержать свою дочь – 
выпускницу 11-го класса.

– Я просто взяла паспорт и 
пришла, даже не готовилась. За-
хотела ощутить на себе, что бу-

дет испытывать мой ребёнок, 
чтобы самой быть лояльнее к 
её результатам. Сейчас сдавать 
экзамен сложнее психологиче-
ски. Когда мы выпускались, у 
нас не было столько ограниче-
ний, – рассказывает мама стар-
шеклассницы.

Для министра образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрия 
Биктуганова этот экзамен – 
часть работы.

– Когда проходишь про-
цедуру, видно, всё ли объек-
тивно, насколько сами за-
дания соответствуют феде-

ральным стандартам. Ны-
нешние одиннадцатикласс-
ники не сдавали ОГЭ в девя-
том классе из-за пандемии, 
поэтому они испытывают 
больше стресса. Но я уверен: 
если ребёнок готовился, он 
сможет выполнить все зада-
ния! 

Министр признался, что 
свои результаты оценивает 
как неплохие. Несколько раз 
он сдавал русский язык, исто-
рию. В этом году впервые сда-
ёт математику.

Дарья ПОПОВИЧ
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Министр образования и молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов ежегодно вместе с родителями выпускников сдаёт ЕГЭ

Родителей «довели» до ЕГЭ
Сдавать экзамен пришли восемь человек и министр
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Музыкальное достояние 

88 лет высшего уровня
Уральская государственная 
консерватория имени М.П. 
Мусоргского – старейший 
музыкальный вуз Урала 
и Сибири. Основанная в 
1934 году, она до сих пор – 
важнейший музыкальный 
центр региона. 

Консерватория, к сло-
ву, ещё и центр города. Двух-
этажное здание, проект кото-
рого разработал Иоганн фон 
Баннер, строилось в 1736–1741 
годах. В ходе реконструкции 
1830-х годов под руководством 
архитектора Михаила Малахо-
ва был надстроен третий этаж, 
и здание изменило стиль на 
классицизм. Именно Михаил 
Малахов украсил двумя пор-
тиками коринфского ордера 
главный фасад, выходящий на 
проспект Ленина. 

3 сентября 1934 года бы-
ло принято постановление 
облисполкома об открытии 
Свердловской государствен-
ной консерватории. Газета 
«Уральский рабочий», прав-
да, дату открытия в тот год на-
зывала другую – 1 ноября. Был 
объявлен приём на фортепи-
анное, оркестровое (струнное 
и духовое) и вокальное отделе-
ния. Первым ректором Сверд-
ловской консерватории стал 

композитор и пианист Марки-
ан Фролов. 

Именно он в первые го-
ды сумел сплотить коллек-
тив профессиональных пре-
подавателей, приезжавших в 
Свердловск со всего Советского 
Союза. Существует версия, что 
Маркиан Фролов лично аги-
тировал людей приезжать на 
Урал. В первые годы в консер-
ваторию привлекли Егора Его-
рова, Михаила Лидского, Семё-
на Бендицкого, Николая Бака-
лейникова, Виктора Трамбиц-
кого, Марка Павермана. 

За первые десять лет кон-
серватория, которая на тот мо-
мент уже стала носить имя Мо-
деста Мусоргского, выпустила 
свыше 150 музыкантов. 

В сложные времена Ве-
ликой Отечественной войны 
Свердловская консерватория 
получила мощную подпит-
ку в лице эвакуированных на 
Урал специалистов. В Сверд-
ловск прибыли музыканты из 
Московской, Ленинградской и 
Киевской консерваторий. Ра-
ботали Рейнгольд Глиэр, Дми-
трий Кабалевский, Виссарион 
Шебалин, Александр Хессин, 
Наталья Позняковская и мно-
гие другие. Два года в этих сте-
нах трудился даже ректор Мо-
сковской консерватории Ген-

рих Нейгауз. С начала вой-
ны до самой своей кончины в 
1944 году работал знаменитый 
одесский педагог по скрипке 
Пётр Столярский, учивший в 
своё время Давида Ойстраха и 
Натана Мильштейна. 

Во многом благодаря это-
му наша консерватория стала 
центром музыкальной культу-
ры Урала и остаётся им до сих 
пор. В этом году ей исполнит-
ся 88 лет. Список музыкантов и 
преподавателей, прошедших 
через эти стены, велик. Кон-
серватория обеспечивает про-
фессиональными кадрами 
учебные заведения музыкаль-
ного образования как в Сверд-
ловской области, так и в дру-
гих регионах России. Выпуск-
ники работают в екатерин-
бургских музыкальных теа-
трах, хорах, в оркестрах Сверд-
ловской государственной фи-
лармонии, также в музыкаль-
ных коллективах по всей стра-
не и за рубежом. Среди них, на-
пример, Большой театр,  Му-
зыкальный театр им. Стани-
славского и Немировича-Дан-
ченко, Мариинский театр. А 
лауреатами и дипломантами 
всероссийских и международ-
ных конкурсов ежегодно ста-
новятся более ста преподава-
телей и студентов. 

«Здание в центре города 
в 1943-м отдали не госпиталю, 
а музыкальной школе» 

Вольф УСМИНСКИЙ – сам достояние и гордость Среднего Урала. Он – 
легенда уральской струнной исполнительской и преподавательской 
школы. Вольф Львович был одним из первых учеников знаменитой 
музыкальной десятилетки, в школу он поступил в год её открытия. 
В 1955-м начал в ней преподавать, что и продолжает делать по сей 
день. Вольф Усминский является выпускником и профессором 
Уральской консерватории. А ещё этот музыкант и педагог – один из 
главных поставщиков рабочих кадров для оркестров Свердловской 
филармонии. 

Единственная на Урале 
Уральская музыкальная 
специальная школа 
(колледж) является 
уникальным учебным 
заведением не только 
для региона, но и для 
всего Урала, поскольку 
остаётся единственным 
на территории 
нашего федерального 
округа. Музыкальная 
десятилетка для 
одарённых детей была 
открыта в самое тяжёлое 
для страны время, в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Конечно, одним из основ-
ных факторов появления в 
Свердловске такой школы 
стала эвакуация на Урал луч-
ших музыкантов и педагогов 
того времени. Первое в СССР 
подобное учебное заведение 
для одарённых детей было 
создано в 1933 году знамени-
тым скрипачом Петром Сто-
лярским в Одессе. Затем му-
зыкальные десятилетки по-
явились в Москве и Ленин-
граде, а дальше эвакуирован-
ный Пётр Соломонович от-
крыл такую школу, где музы-
канты получали сразу и спе-
циальное, и общее образова-
ние, в Свердловске. 

Сейчас в нашей стране 
действуют восемь подобных 
учебных заведений. Но спе-
циалисты всегда выделяют 
именно уральских педагогов 
и учеников. Почему? На этот 
вопрос периодически про-
буют отвечать преподавате-
ли с большим стажем, кото-
рые помнят ещё тех, кто соз-
давал эту школу, своих на-
ставников – первого директо-
ра школы Иосифа Глезера, то-
го же Петра Столярского, Ни-
колая Бакалейникова, Вячес-
лава Щёлокова, Надежду Го-
лубовскую и других. Форму-
ла успеха вроде бы проста, но 
не всеми достижима – талант, 
помноженный на желание от-
давать ученикам всё, что зна-
ют и умеют сами. В Ураль-
ской музыкальной десятилет-
ке всегда работали сверх ака-
демических часов, понимая, 
что одарённым детям требу-
ется по-настоящему ювелир-
ная огранка. 

На сегодняшний день шко-
ла-колледж имеет оркестры 
– камерный струнный, духо-
вых и ударных инструментов, 
народный и симфонический. 
Кроме того, десятилетка дав-
но сотрудничает со Всероссий-
ским юношеским оркестром, 
создателем и руководителем 

которого является Юрий Баш-
мет: уже 49 уральцев про-
шли школу оркестровой игры 
в этом коллективе. И в февра-
ле нынешнего года Уральский 
юношеский симфонический 
оркестр (созданный несколь-
ко лет назад на базе школы-
колледжа), первым в России 
получил статус филиала  Все-
российского юношеского ор-
кестра. Коллектив объединил 
молодых музыкантов из 21 
территории УрФО. 

Юрий БАШМЕТ,
альтист, дирижёр, 
народный артист 
СССР, лауреат 
четырёх Госпремий 
России:

– Уральский музыкальный 
колледж, если сравнивать по 
стране, лидирующий. Впер-
вые собирая в России юноше-
ский оркестр, я сам слушал 
молодых моих коллег во всех 
39 городах России. И на пер-
вом месте был колледж в Ека-
теринбурге. В других городах 
есть отдельные инструмен-
ты, а у вас всё сбалансирова-
но. Это зависит от фанатично 
преданного своему делу учи-
теля. Где он живёт – там вдруг 
инструмент и расцветает. 

«Оркестр давно 
завоевал звание одного 
из лучших в стране»
У Уральского 
государственного 
академического 
филармонического 
оркестра богатая и 
интересная история, 
замечательные музыканты, 
блестящая репутация. 
Его организатором был 
выпускник Московской 
консерватории – Марк 
ПАВЕРМАН, а новая глава в 
жизни оркестра началась с 
приходом Дмитрия ЛИССА. 
Сейчас УАФО известен по 
всей России и далеко за её 
пределами.

Музыкальный коллектив 
изначально был создан на ба-
зе Симфонического оркестра 
Свердловского областного 
радиокомитета. С 1936 года 
он стал Симфоническим ор-
кестром филармонии. Пер-
вый концерт состоялся 29 
сентября 1936 года. У истоков 
оркестра, уже в конце века пе-
реименованного в Уральский 
филармонический, стояли 
дирижёры Марк Паверман и 
Александр Фридлендер. Оба 
выпускники ведущих музы-
кальных вузов Советского Со-
юза: Паверман – Московской 
консерватории, Фридлендер 
– Ленинградской. 

В разные годы главными 
дирижёрами оркестра были 
Арнольд Маргулян, Нариман 
Чунихин, Валентин Кожин, 
Андрей Чистяков, Андрей Бо-
рейко.

В 1942 году с оркестром 
выступал великий Давид Ой-
страх, а уже после войны, 
когда деятельность времен-
но пришлось приостановить, 
были концерты с Михаилом 
Фихтенгольцем, Верой Дуло-
вой, Марией Юдиной, Ната-
ном Рахлиным, Мстиславом 
Ростроповичем. 

С 1995 года Уральский фи-
лармонический оркестр воз-

главляет Дмитрий Лисс. Это, 
безусловно, стало новой стра-
ницей в истории коллектива. 

– Так получилось, что сна-
чала оркестр стал известен за 
рубежом, вот так у нас быва-
ет… Как это достигалось? Пла-
номерной многолетней ра-
ботой, грамотно выстроен-
ным менеджментом. Сначала 
с Александром Николаевичем 
Колотурским мы состави-
ли план сохранения и разви-
тия оркестра. Это были 90-е,
время очень тяжёлое – и без 
этого плана оркестр можно 
было потерять, – вспоминает 
Дмитрий Лисс. – Годы ушли 
на то, чтобы сделать оркестр 
известным, но мы совершен-
но точно не собираемся оста-
навливаться и будем двигать-
ся вперёд во всех смыслах. 

Дмитрий Лисс отмечает, 
что за рубежом часто говорят, 
что УАФО – нетипичный для 
русских оркестр.

– Есть и русский звук, и при 
этом оркестр может звучать 
абсолютно по-западному – 
культурно, собранно, про-
зрачно. Если говорить о лич-
ностных качествах музыкан-
тов, то это интеллигентность 
и отсутствие, простите за гру-
бое слово, жлобства, – добав-
ляет маэстро. 

Сейчас оркестр ежегод-
но представляет свыше 100 
концертов и более 70 про-
грамм. Гастролировал в бо-
лее чем 20 странах, высту-
пая в лучших залах мира – в 
Берлинской филармонии, в 
Elbphilharmonie в Гамбурге, 
в венском Konzerthaus, в па-
рижском «Плейель», в Кенне-
ди-центре (Вашингтон), а так-
же в Большом зале Москов-
ской консерватории, Кон-
цертном зале им. Чайковско-
го, в Мариинском театре. 

Оркестр сотрудничал с 
Дмитрием Китаенко, Ген-
надием Рождественским, 

ДОСЬЕ «ОГ»

Вольф УСМИНСКИЙ 
родился в 1930 году. 

Заслуженный артист России, лауре-
ат премии Губернатора Свердловской об-
ласти «За выдающиеся достижения в об-
ласти литературы и искусства» (2010), об-
ладатель знака отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» II степе-
ни (2020). 

– Вольф Львович, как получилось, что вы попали в только что 
открытую музыкальную десятилетку в Свердловске, ведь жили, ка-
жется, в Туринске? 

– Я родился в Белоруссии, в Полоцке. Мне было десять лет, когда нача-
лась война. В наш город немцы вошли уже 28 июня. Мы с мамой и малень-
кой сестрёнкой бежали. Нас сначала привезли в Свердловск, а уже вечером 
того же дня переправили в Туринск, где я пошёл в обычную школу. Моя ма-
ма устроилась работать счетоводом. И однажды в местную столовую при-
ехал торговый начальник, он рассказал, что «кормит» Петра Столярского. 
Того самого, по чьим лекалам и были созданы все эти музыкальные специ-
альные школы в стране. Этот торговый начальник услышал, как я играю, и 
повёз меня прямо к Столярскому в Свердловск. Тот жил по адресу Ленина, 
5. Он послушал и взял меня. Другое дело, что его ученики из Москвы, ко-
нечно, играли уже на очень высоком уровне. Но ничего, я постепенно дого-
нял. Было за кем тянуться. Всё это произошло за год до открытия в Сверд-
ловске музыкальной десятилетки, поэтому сначала мы занимались на Пер-
вомайской, в так называемой «группе особо одарённых детей». 

– Правда, что Пётр Столярский отказался от ордена перед Иоси-
фом Сталиным, в пользу создания музыкальной школы?

– Байки! Помню, тогда даже везде писали, что он орденоносец. С созда-
нием школы дело было так. Поскольку в городе было много эвакуирован-
ных профессоров, известных педагогов из Московской консерватории, Ле-
нинградской, Киевской, Одесской, Харьковской, они обратились к первому 
секретарю Свердловского обкома партии Василию Михайловичу Андри-
анову. И ни больше, ни меньше – под музыкальную школу отдали здание 
в центре города, на Ленина, 13. Представляете? Не госпиталю, а музыкаль-
ной школе. Открылась она 23 ноября 1943 года, мне было 13 лет, вошёл ту-
да уже шестиклассником. Сначала учеников было немного, человек пятьде-
сят всего. Классы по фортепиано, скрипке и виолончели. И ещё были пев-
цы, это старший класс – 17–18 лет… 

– Что там была за атмосфера? Ведь военное время, казалось бы, 
совсем не до искусства…

– Знаете, учёба была лучше в миллион раз, чем сейчас. Всё было как по-
ложено, в том числе образовательные предметы. Но требования! Я в шестом 
классе мог заниматься на скрипке пять часов в день. Где это время сейчас 
взять? Сегодня всё разрослось вширь, а мы же были штучным товаром. Два 
раза в месяц, по воскресеньям, в три часа дня, в зале стелилась ковровая до-
рожка, приходила вся музыкальная знать, чтобы нас послушать. Профессора 
политехнического института, университета. Мы для них были богами. 

Преподавателя физики наш директор вообще пригласил в филармо-
нии. Тот всегда сидел в восьмом ряду, с правой стороны. Директор подошёл 
к нему и сказал: «Я обратил внимание, что вы ходите на все симфонические 
концерты. У нас есть одарённые дети, я вас приглашаю послушать». И он 
пришёл. Очень интересно преподавал физику, никто эти уроки не пропу-
скал. Нам повезло. Сейчас детям, как ни странно, гораздо сложнее. 

– Эвакуация во время войны в Свердловск такого количества 
именитых музыкантов, профессоров, педагогов, безусловно, заложи-
ла фундамент музыкального образования в городе и на всём Урале. 
В том числе высшего образования, хотя Свердловская консерватория 
была открыта ещё в 1934-м.

– Я поступил в консерваторию в 1948 году, в то время эвакуированные 
уже стали возвращаться домой из Свердловска, но кто-то и задержался. 
Кстати, многие считают, что я учился в столице, хотя это не так, просто мои 
профессора были из Москвы. Правда, приезжали они тогда на десять дней, 
а дальше мы самостоятельно занимались, готовились к их следующему ви-
зиту… Музыкальное высшее образование было уделом избранных, мы это 
прекрасно понимали. 

– А потом, с 1963 года, и сами стали преподавать в консерватории, 
организовали там первый на Урале камерный оркестр. 

– Да, и оказалось, что играть – это одно, а преподавать всё-таки не-
сколько другое. Лучше всего, кстати, сочетать одновременно. Будучи кон-
цертмейстером оркестра нашего Оперного театра, я по десять дней в месяц 
сидел на уроках московских профессоров, а так бы преподавать никогда и 
не научился. Понял, что не обязательно учить играть, как я. Лучше как Жу-
ковский с Пушкиным – ученик должен стать лучше педагога. 

– Кстати, об учениках. Вы как-то рассказывали, что однажды 
главный дирижёр Уральского академического симфонического ор-
кестра Дмитрий Лисс на вашем дне рождения в шутку назвал себя ва-
шим «паразитом», мол, слишком много ваших учеников он забрал 
потом себе. 

– Да, однажды он так сказал. Дима считает, что научил-то я, а пользует-
ся он. Я повар – приготовил, а он ест (смеётся). Знаете, сколько было глав-
ных дирижёров в филармонии, со всеми мы дружим…

И потом, если говорить о роли личности, поверьте, до Александра Ко-
лотурского в филармонию музыканты приходили слушать музыкантов. 
Всё. А он меня однажды в зале филармонии взял за руку и спрашивает – 
«Посмотри, ты кого-нибудь знаешь?» Ни-ко-го. И много молодёжи, кстати. 
Правда, я сам чаще хожу на концерты Уральского молодёжного симфони-
ческого оркестра, потому что там много моих недавних учеников. 

Сегодня Оркестр «Лицей-камерата» под руководством 
Вольфа Усминского даст концерт «Приношение Баху» 
на сцене Свердловской филармонии. 

Сегодня в России отмечается День работника 
культуры. Выпуск проекта «Мы – с Урала» 
посвящаем музыкальному достоянию 
нашего региона. 

100
музыкантов

3
дирижёра

Публика в Свердловской филармонии всегда очень искушённая, 
а Уральский академический филармонический оркестр 
давно завоевал звание одного из лучших в стране. 
Здорово, что на Урале есть такой крупный 
филармонический центр, который ведёт большую работу. 
Валерий ГЕРГИЕВ - дирижёр, художественный руководитель 
Мариинского театра, народный артист России. 

Семь из них – имеют звание 
«Заслуженный артист РФ». 

Художественный руководитель 
и главный дирижёр Дмитрий Лисс – 
народный артист Российской Федерации

Владимиром Федосеевым, 
Михаилом Плетнёвым, 
Юрием Башметом, Дми-
трием Хворостовским, Де-
нисом Мацуевым, Алексан-
дром Князевым, Анной Не-
требко, Борисом Березов-
ским, Кшиштофом Пенде-
рецким, Элиаху Инбалом, 
Лейфом Сегерстамом, Ва-
лерием Гергиевым и многи-
ми другими.

МЫ – С УРАЛА
В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» 
продолжают поступать заявки. 
Мы постарались собрать самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Основатели консерватории. Слева направо: Маркиан Фролов, Леонтий Крутиков, Берта Маранц, 
Генрих Нейгауз, Семён Бендицкий В Уральской музыкальной специальной школе (колледже) учатся 264 человека
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ Наталья ШАДРИНА и Пётр КАБАНОВ

В поисках достояния

Сбор заявок на конкурс по присвоению общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» начался в Свердловской области 1 февраля. 

Оставить заявку можно на сайте Общественной палаты Свердловской 
области. 

Открытое голосование по выбору объектов, которым будет присвоен 
новый статус, стартует 1 августа и завершится 1 октября. 

«ОГ» составляет свой рейтинг, ждем предложений от наших читателей.


