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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Василий Матюшенко

Автандил Варсимашвили

Чемпион ралли «Дакар» 
2017 года стал первым го-
стем нового проекта «Сверх-
Новой Эры».

Новый глава Североураль-
ска рассказал, как намерен 
остановить отток населения 
из города.

  II

Художественный руководи-
тель Тбилисского академи-
ческого русского драмати-
ческого театра им. А.С. Гри-
боедова представит в Ека-
теринбурге свой спектакль, 
за который получил Гран-
при фестиваля «Золотой 
Витязь».
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Россия

Ессентуки 
(IV) 
Кисловодск 
(IV) 
Минеральные 
Воды (IV) 
Москва (I, IV) 
Пятигорск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ульяновск (II) 

а также

Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Венгрия (I) 
Германия 
(I, IV) 
Грузия (I, IV) 
Канада (IV) 
Латвия (I)
Польша (I) 
Румыния 
(I, IV) 
США (III, IV) 
Турция (I) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владимир БОЧКО, заведующий отделом региональной конкуренто-
способности Института экономики УрО РАН, доктор экономических 
наук, профессор:

— Прежде всего, после революции изменился жизненный уро-
вень людей в самом широком смысле этого понятия: благополучие, 
образование, технологическое развитие, свобода человека.

Если взять такой аспект, как уровень образования, то согласно пере-
писи населения России 1897 года читать и писать могли только 20 про-
центов населения, а 80 процентов — были безграмотными. После 1917 
года появился лозунг «Учиться, учиться и учиться», и уже к 1930-м 
годам умели читать и писать 60–70 процентов населения страны.

Сейчас у нас страна всеобщей грамотности. Более того, в со-
временной России каждый третий занятый в экономике человек 
имеет высшее образование, а в Москве — каждый второй. Это су-
масшедшая цифра, и нужно ли такое количество людей с высшим 
образованием — это отдельный вопрос.

Ещё один аспект, который получил новые силы благодаря ре-
волюции, — это технологическое развитие. В XIX веке Россия была 
аграрной. Но в начале XX века, ещё до революции, появилось не-
сколько идей технического прогресса, которые удалось реализо-
вать только после 1917 года. Например, тогда возникла мысль ос-
воения Урала и Кузбасса, а также строительства Днепрогэса.

Если брать более близкий пример, то у нас в Екатеринбурге на 
проспекте Ленина есть завод по обработке цветных металлов. Ра-
нее он назывался аффинажным заводом. Его главной целью было 
производство платины. В начале прошлого века её в России не вы-
пускали, хотя сырьё было. Идея о производстве платины была вы-
сказана ещё до революции, потом из-за Первой мировой войны 
платина приобрела ценность, а к реальному её выпуску приступили 
только в результате индустриализации страны.

Революция стала скачком 
в развитии России с точки зрения 

производительных сил. 
Активно строились железные дороги, была освоена Сибирь. Появи-
лось массовое технологическое знание, которое прошло через раб-
факи, через активное создание и расширение науки.

Напомню: в этом году отмечается 85-летие академической на-
уки на Урале. Только после революции, в 1932 году, в Свердловске 
был создан Уральский филиал Академии наук (УФАН) СССР. Анало-
гичные центры появились и в других городах страны.

Благодаря революции в какой-то мере произошло и формиро-
вание нашего национального достоинства. Хотя здесь, конечно, су-
ществуют разные мнения. Одни считают, что идеология загнала лю-
дей в жёсткие рамки, не давала им свободно развиваться. Другие, 
напротив, настаивают, что только после революции граждане Рос-
сии открыли для себя путь к знаниям, к интеллектуальной работе. 
Я же убеждён: именно в результате этой работы у нас до сих пор 
существует наука.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Бюджет области 
вырос на 1,9 млрд 
Ольга КОШКИНА

Вчера региональный кабмин 
одобрил изменения бюдже-
та Свердловской области на 
2017 год — доходы регио-
нальной казны в этом году 
увеличиваются на 1,9 млрд 
рублей. По словам главы об-
ластного минфина Галины 
Кулаченко, доходная часть 
областного бюджета на 2017 
год составит 205,9 млрд ру-
блей, расходы региональной 
казны — 219,5 млрд.

Дополнительные средства 
направят на решение приори-
тетных задач. Часть средств уй-
дёт на «Титановую долину», за-
ём предприятию «Фарфор Сы-
серти», работу заявочного ко-
митета «ЭКСПО-2025», повы-
шение зарплат работников 
культуры и младшего медпер-
сонала. Ещё часть суммы — на 
погашение просроченной кре-
диторской задолженности му-
ниципалитетов и учреждений 
здравоохранения. 

На 200 млн рублей вырас-

тет резервный фонд прави-
тельства области. На 200 млн 
рублей увеличены расходы на 
переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. На 
развитие спорта добавлено 
304,4 млн рублей (в том чис-
ле средства направят в Фонд 
поддержки спорта высших до-
стижений и на вознагражде-
ние свердловских спортсменов 
и тренеров по итогам летних 
Сурдлимпийских игр в Тур-
ции). Ещё 378,6 млн рублей по-
тратят на культуру.

— Субсидию на капремон-
ты и покупку оборудования и 
музыкальных инструментов в 
библиотеках и Домах культуры 
получат 16 городских округов. 
19 муниципалитетам област-
ным законом выделят сред-
ства на оснащение муници-
пальных библиотек компью-
терным оборудованием, под-
ключение к Интернету, а так-
же оцифровку и пополнение 
книжных фондов, — сообщила  
и.о. министра культуры обла-
сти Светлана Учайкина. 
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 КАК ЭТО БЫЛО В 1985 ГОДУ
Анатолий КОНЬКОВ (посёлок Горноуральский), 
участник XII Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Москве:

— В 1985 году мне было 29 лет, я жил и 
работал в посёлке Горноуральский, а в свобод-
ное время руководил детской цирковой студи-
ей, поскольку сам прежде занимался в народ-
ном цирке в Качканаре. Дети успешно высту-
пали, нас заметили, и меня как руководителя 
выдвинули делегатом на фестиваль. От обла-
сти нас было делегатов 20, не больше. В Мо-
скве встречали очень тепло. Программа была 
яркой, насыщенной, я боялся что-либо пропу-
стить и, кажется, спал только в автобусе, когда 
нас перевозили с одной площадки на другую. 
На дискуссионных площадках обсуждались се-
рьёзные, в том числе политические, вопросы. 
Развлечения были тоже на высоте. Помню, как 
делегаты из Латвии провели дискотеку на за-
падный манер. У меня тогда появилась масса 
новых друзей, а впечатления, которые я полу-
чил во время той поездки, в душе до сих пор.

Записала Елена АБРАМОВА

Завтра Россия в третий раз примет фестиваль молодёжи и студентов, 
но станет ли он таким же знаковым событием, каким был когда-то? 
Рудольф ГРАШИН

Завтра в Сочи откроется 
XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. 
До этого в нашей стране 
он проходил лишь дваж-
ды: в 1957 и 1985 годах, и 
оба раза в Москве — тогда 
она была столицей Совет-
ского Союза. Те фестива-
ли, особенно первый, ста-
ли своеобразным проры-
вом железного занавеса и 
открытием мира для жи-
телей нашей страны. Для 
иностранцев — возможно-
стью напрямую общаться 
с советскими людьми. Но 
сможет ли сегодня эта за-
мечательная по своей сути 
традиция стать тем же яв-
лением — прорывом, пол-
ным смыслов и начина-
ний, каким он был для со-
ветской молодёжи?..

Молодёжное фестиваль-
ное движение зародилось 
сразу после Второй мировой 
войны — ровно 70 лет на-
зад, в 1947 году. Люди уста-
ли от войн. Это был протест 
молодого поколения против 
насилия, межнациональных 
конфликтов. Движение ле-
вых прогрессивных ребят и 
девчонок — за мир во всём 
мире. Конечно, Советский 
Союз через молодёжное 
движение продвигал и свои 
идеологические цели, тем 
более, что симпатии к на-
шей стране как победитель-
нице фашизма во всём мире 
были очень велики. Начина-
ла рушиться колониальная 
система, и молодёжь этих 
стран также обращала свой 
взор на первую страну соци-
ализма. 

Первые фестивали прош-
ли в странах народной де-
мократии — Чехослова-
кии, Венгрии, ГДР, Румынии, 
Польше. А самый масштаб-
ный, VI Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов, 
состоялся летом 1957 года 
в Москве, куда приехали 34 
тысячи зарубежных гостей 
со всего мира. И до сих пор 
этот рекорд не побит. При 
этом в стране всего полтора 
года назад развенчали культ 
личности Сталина, обще-
ние с иностранцами катего-
рически не приветствова-

лось, а тут улицы столицы 
на две недели заполонила 
разноязыкая толпа, которая 
свободно шла на общение с 
москвичами и гостями сто-
лицы. И никто этому не пре-
пятствовал. Для советских 
людей это был шок, самый 
яркий эпизод тогдашней от-
тепели.

Фестиваль породил в 
СССР диссидентов, стиляг, 
моду на рок-н-ролл, бра-
ки с иностранцами. В Мо-
скве благодаря фестива-
лю открылись «Лужники» 
и парк «Дружба», вышли на 
маршруты первые «Икару-
сы». Мир услышал песни, ко-
торые любимы до сих пор, 
— чего стоят одни толь-
ко «Подмосковные вечера», 
прозвучавшие на церемо-
нии закрытия. Позже мело-
дия стала позывными «Ма-
яка», а сама песня — визит-
ной карточкой СССР. 

Страна получила вечно 
молодую телепередачу КВН: 
в то время на Центральном 
телевидении появилась мо-
лодёжная редакция «Фести-
вальная», где был создан 
прообраз КВН — програм-
ма «Вечер весёлых вопро-
сов». Кстати, тридцатилет-
ним журналистом на мас-
штабную молодёжную ту-
совку в Москву приезжал 
будущий нобелевский лау-
реат по литературе Габри-

эль Гарсиа Маркес. Позд-
нее он напишет эссе «СССР: 
22 400 000 квадратных ки-
лометров без единой рекла-
мы кока-колы». 

Второй раз, уже XII Все-
мирный фестиваль моло-
дёжи и студентов, Москва 
принимала в 1985 году. В 
то время страна была уже 
больше открыта миру, а мир 
присматривался к новому 
лидеру — Михаилу Горба-
чёву. Тогда, открывая фе-
стиваль, он ещё называл на-
шу страну родиной «вели-
кого Ленина». К нам прие-
хали такие знаменитости, 
как президент Междуна-
родного олимпийского ко-
митета Хуан Антонио Са-
маранч, культовая фигура 
рок-музыки Боб Дилан, пе-
вец Дин Рид. А в числе деле-
гатов от ГДР была тогда ещё 
никому не известная Анге-
ла Меркель.

Пока Москва принима-
ла гостей, страна смотре-
ла это действо по телевизо-
ру и ждала, когда же начнут 
пускать в столицу граждан 
без московской прописки. 
Когда это случилось, уже 
после закрытия фестиваля, 
провинциалы ринулись по 
московским магазинам ску-
пать то, что ещё осталось 
на полках. Кстати, из впе-
чатлений того года почему-
то больше всего запомнил-

ся… вкус фанты. Её в розлив 
продавали на улицах сто-
лицы. И, кажется, что тогда 
она совсем не была похожа 
на нынешнюю.

И вот завтра страна в 
третий раз примет главный 
молодёжный праздник пла-
неты, уже в городе Сочи. 
Участниками его станут бо-
лее 20 тысяч молодых лю-
дей из 150 стран мира. От 
Свердловской области на 
фестиваль поедут 173 че-
ловека, первая группа уле-
тает уже сегодня. А Ека-
теринбург, как и ещё че-
тырнадцать городов стра-
ны, примет на несколько 
дней иностранных гостей 
фестиваля, желающих 
увидеть российскую глу-
бинку. Впрочем, иностран-
цы в Екатеринбурге — раз-
ве сейчас этим кого-то уди-
вишь?

…Противоречия в совре-
менном мире очень велики. 
Не только в мире, но и у нас 
в стране. Несмотря на оби-
лие телекоммуникационных 
возможностей, люди отвык-
ли слышать друг друга. Кто 
она — сегодняшняя моло-
дёжь? Нужен ли ей такой фе-
стиваль? И преодолеть от-
чуждение поколений, пожа-
луй, будет, тяжелее, чем пре-
словутый железный занавес 
1957 года. 

С 12 октября Банк России ввёл в оборот банкноты 200 
и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего 
Востока. Вчера их представили председатель ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук. В купюрах 
использован усовершенствованный защитный комплекс 
и элементы с повышенным 
рельефом для слабовидящих людей www.oblgazeta.ru
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«Какое событие 
в жизни — 
фестиваль! 
Какая строка 
в биографии!» 
— гласит одна 
из дружеских 
надписей 
на турпутёвке 
Анатолия Конькова

В 1985 году Анатолий 
Коньков работал 
оператором 
на свиноводческом 
комплексе, а сегодня 
трудится 
на тагильском пивзаводе

Так в 1957 году 
москвичи встречали 
участников 
фестиваля — 
как космонавтов. 
Для перевозки 
гостей не хватало 
автобусов, в ход 
пошли грузовики 
ЗИЛ. Всего 
год назад 
они назывались 
ЗИС — завод убрал 
из названия имя 
Сталина
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«Какая строка 
в биографии!»  

п.Черемухово (II)

Североуральск (I,II)
п.Покровск	Уральский (II)

Лесной (IV)
Качканар (I)

п.Калья (II)
п.Третий Северный (II)

п.Горноуральский (I)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Территория распространения – Североуральский городской округ
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«Наше слово»

Город 
у вершин
Североуральск. Само назва-
ние говорит о расположении 
города на карте области. Наш 
город — это город белых но-
чей и сверкающего белизной 
снега. Он окружён Уральским 
хребтом, хорошо видны седи-
ны вершин Кумбы и Денеж-
кина Камня, а реки одеты в 
бетонные берега, вокруг воз-
вышаются копры шахт. Путь 
всем въезжающим в город 
освящает величественный 
храм святых апостолов Петра 
и Павла.

«Город и СУБР — одна 
судьба» — этот лозунг для се-
вероуральцев не просто сло-
ва: градообразующее пред-
приятие АО «Севуралбоксит-
руда» занимается добычей 
боксита для алюминиевой 
промышленности страны, 
оно — главный источник ра-
бочих мест и основной соци-
альный партнёр.

Богат наш город не толь-
ко «крылатой» рудой и леса-
ми, богат добрыми, отзыв-
чивыми людьми и даже Дня-
ми города. Спор о том, какую 
из дат считать главной, пока 
не решён: май 1758 года, ког-
да началась история Петро-
павловского завода, 12 ию-
ля — день святых апостолов 
Петра и Павла, в честь кото-
рых назван наш храм и пер-
вое заводское поселение или 
ноябрь 1944 года, когда ра-
бочий посёлок Петропавлов-
ский получил статус города.

В центре всех событий го-
рода была, есть и остаётся га-
зета. Первый выпуск «Прав-
ды Севера» (так раньше на-
зывалась газета «Наше сло-
во») вышел 24 апреля побед-
ного 1945 года.

Североуральцы ждут и 
любят газету, некоторые вы-
писывают её десятилетиями, 
передавая эту добрую тра-
дицию от поколения к поко-
лению. 

За свою многолетнюю 
историю газета «Наше слово» 
была зеркалом жизни город-
ского округа. 

Мы не гоняемся за сен-
сациями, а доносим до лю-
дей правдивую информацию, 
всё доброе и светлое, что 
происходит в Североураль-
ске. Это и строительство до-
мов, и установка новых игро-
вых площадок, ремонт дорог 
и благоустройство улиц, фе-
стивали и конкурсы, благо-
творительные акции и ини-
циативы неравнодушных лю-
дей. Порой, чтобы рассказать 
обо всём, не хватает газет-
ных полос.

У нас очень активны мо-
лодёжь и ветеранские орга-
низации. Свой вклад в патри-
отическое воспитание под-
растающего поколения вно-
сит «Боевое братство», состо-
ящее из ветеранов Афгани-
стана и Чечни. Именно они 
при поддержке городской ад-
министрации построили Ал-
лею боевой славы.

Школьники из Центра 
«Остров» сами разработали 
проект «Георгиевский парк», 
а руководство города помог-
ло его реализовать, и сейчас 
это излюбленное место от-
дыха горожан. «Молодёжный 
парк», что напротив город-
ского ЗАГСа, теперь под бди-
тельным надзором молодёж-
ных объединений.

Североуральск с каждым 
годом хорошеет, и все вехи 
его расцвета и развития не-
пременно отражаются на 
страницах главной городской 
газеты.
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Что изменит новый мэр?
Новый глава Североуральска Василий Матюшенко пообещал остановить
отток населения из города, создав новые рабочие места
Анна ПАНКЕВИЧ

В начале октября депутаты 
приняли решение о назна-
чении на должность главы 
Североуральского город-
ского округа Василия Ма-
тюшенко. Его официальное 
вступление в должность со-
стоялось на этой неделе. 
Накануне инаугурации мы 
встретились с новым руко-
водителем территории и 
расспросили о планах. 

— Василий Петрович, 
вы уже год исполняете обя-
занности главы админи-
страции, следовательно, 
работа для вас будет не но-
вая. Тем не менее — какие 
первоочередные цели и за-
дачи вы перед собой стави-
те как руководитель Севе-
роуральского городского 
округа?

— Самое главное — это 
вывести Североуральск в де-
сятку лучших городов Сверд-
ловской области. По эффек-
тивности управления мы 
уже неоднократно занима-
ли первые места. Необходи-
мо удерживать эти позиции. 
Для этого необходимо рабо-
тать в усиленном режиме и 
при этом согласовывать все 
свои действия с обществен-
ностью. Именно поэтому се-
годня у нас активно работа-
ют Общественная и Моло-
дёжная палаты, Экспертный 
совет, Советы по развитию 
спорта и культуры, Общество 
инвалидов и Совет ветера-
нов. Члены этих организаций 
и есть связующее звено меж-
ду руководством города и на-
родом, через них мы согласо-

вываем с населением новые 
проекты в сфере дорожного 
ремонта, строительства, бла-
гоустройства.

— Как быть с оттоком 
населения из города?

— Сегодня мы по-
прежнему наблюдаем отток 
населения, хотя по сравне-
нию с 2013 годом этот пока-
затель снизился в два раза. 
Наша задача — приблизить 
этот показатель к нулю, и 
мы сегодня должны создать 
все условия, чтобы наша 
территория была перспек-
тивной и комфортной для 
жизни. Для этого нам при-
дётся решить ряд проблем, 
и первоочередная задача — 
реконструкция сферы ЖКХ. 

Нам необходимо переходить 
на новую систему водоснаб-
жения, проект уже проходит 
государственную эксперти-
зу. Необходима газификация 
посёлков Калья, Черёмухо-
во, городского микрорайо-
на Крутой Лог, газ должен 
прийти и в Покровск-Ураль-
ский.

Мы должны активно ра-
ботать с другими городами 
в рамках межмуниципально-
го общения в сфере культу-
ры, спорта, молодёжной по-
литики и перенимать луч-
шее из их практики. Для раз-
вития территории необходи-
мо тщательно продумать си-
стему транспортной логи-
стики, включающую авто-
бусное, железнодорожное и 

даже авиационное сообще-
ние. До 2022 года это направ-
ление должно заработать на 
новом уровне.

Всё это позволит разви-
вать ещё одну перспектив-
ную сферу — туризм. У нас 
достаточно объектов, кото-
рые можно демонстрировать 
— храм святых апостолов Пе-
тра и Павла, краеведческий 
музей, частный музей мине-
ралов, удивительные при-
родные богатства, но есть и 
те направления, которые мы 
ещё не задействовали, напри-
мер, промышленный туризм.

Одной из знаковых сфер, 
которой мы будем уделять 
особое внимание, является 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-

коления. Мы завершим Ал-
лею Славы, будем восстанав-
ливать памятники ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. 

— Но ведь самое главное 
— это создание новых ра-
бочих мест. Какие действия 
будут предприниматься в 
этом направлении?

— Есть несколько круп-
ных проектов, которые мы 
планируем развивать в са-
мое ближайшее время. Один 
из самых перспективных — 
разработка месторождений 
гранодиорита. Залежи этой 
горной породы у нас нахо-
дятся в районе посёлка По-
кровск-Уральский. Гранодио-
рит можно использовать как 
строительный и отделочный 
камень.

Большие надежды воз-
лагаем на глубокую пере-
работку леса. В связи с тем 
что у нас не сортовой лес, 
мы рассматриваем возмож-
ность производства кле-
евых материалов, перера-
ботку щепы. На всех этих 
производствах будут необ-
ходимы специалисты — это 
сотни новых рабочих мест. 
Помимо этого, мы разраба-
тываем проект Центра реа-
билитации и профилакти-
ки профзаболеваний на ба-
зе Центральной городской 
больницы. Для нашей тер-
ритории это очень актуаль-
ный проект. При запуске но-
вых производств активи-
зируется программа по жи-
лищному строительству, а 
значит, специалистов мы 
квартирами обеспечим.

— Действительно, с 18 сентября были 
приняты меры по ограничению забора анали-
зов, — прокомментировала ситуацию заме-
ститель главного врача по медицинской ча-
сти Анастасия Топорищева. — Важно отме-
тить, что это касалось только плановых боль-
ных, для экстренных случаев всё оставалось 
без изменений, все анализы делались. Причи-
на ограничений — наши сотрудники находи-
лись на больничных. Со вторника забор будет 
производиться в ежедневном режиме, прав-
да, незначительно будет уменьшено количе-
ство забираемых анализов — до того времени, 
пока не выйдут с больничного все сотрудни-
ки. Если у гражданина срочная необходимость 
сдать анализы во время ограничений, можно 
подойти прямо ко мне и урегулировать вопрос. 
Ко мне с 18 сентября обратились два человека, 
которым нужны были результаты анализов для 
поездки на консультацию в область — и было 
сделано всё, что нужно. В целом же для пла-
новых больных территориальной программой 
установлены сроки сдачи анализов — в тече-
ние двух недель с момента направления.

Она добавила, что проблема дефицита ка-
дров не снята — вакантны должности врача ла-
боранта-диагноста, медицинского лабораторно-
го техника. Новым специалистам готовы предо-
ставить жильё и хорошую заработную плату.

Татьяна БУБЁНОВА

В поликлинике Североуральска 
не хватает медиков
Читатели жалуются: в Североуральской поликлинике невозможно 
сдать анализы: талонов не дают, анализы не берут, предлагают сда-
вать платно в медицинском центре. 

Маленькие самолёты 
набирают большую высоту
Анна КРАСНОВА

Александр Тараканов рабо-
тает в школе №13 посёл-
ка Черёмухово уже более 
семнадцати лет. Дети с удо-
вольствием посещают его 
уроки технологии и черче-
ния, ведь там можно мыс-
лить и творить. Но особен-
но школьников привлека-
ют занятия в авиамодель-
ном кружке «Вертикаль». 
Для них это не только оче-
редная возможность зани-
маться у любимого педаго-
га, но и воплотить в реаль-
ность мечту детства.

История «Вертикали» не-
обычна. Восемь лет назад Па-
вел Зубов (тогда он вёл кру-
жок авиамоделирования) 
принял решение переехать в 
Екатеринбург и передал кол-
леге двух смышлёных маль-
чишек — Евгения Битюгина 
и Рамиля Алиева.

— Я решил попробовать, 
меня это заинтересовало, — 
рассказывает Александр Та-
раканов. — Признаться, тогда 
в авиамоделировании я был 
полный ноль, по сути, это ре-
бята меня всему учили. Един-
ственное, что я умел делать, 
это проектировать и модели-
ровать, надо было просто по-
менять задачу — переклю-
читься на другой вид техни-
ческого творчества. 

Кстати, сейчас Павел Бо-
рисович Зубов работает педа-
гогом отделения политехни-
ческого образования ГАОУ СО 
«Дворец молодёжи» в Екате-
ринбурге. Также он проводит 
обучающие семинары, где де-
лится своим опытом с педаго-
гами области.

— Целый год я работал в 
кружке с двумя учениками, а 
потом стал набирать других 
воспитанников. Так простое 
увлечение превратилось в ув-

лекательный вид спорта, — 
продолжает Александр Тара-
канов.

Школа интерес конструк-
торов поддерживала, но до-
полнительного финансиро-
вания не выделялось, можно 
сказать, энтузиасты накапли-
вали материальную базу са-
мостоятельно. Первые моде-
ли самолётов делали из пено-
пласта, и все ребята были до-
вольны такой красотой.

— В своё время нам очень 
помогла североуральская 
спортивно-техническая шко-
ла «ДОСААФ». Команде опла-
чивали не только выезды на 
соревнования, но и необходи-
мые радиодетали и комплек-
тующие.

Первую победу с россий-
ских состязаний по воздуш-
ному бою, которые проходи-
ли в Ульяновске в 2012 году, 
привёз пятиклассник Кирилл 
Голубев. В дальнейшем уче-
ники Александра Таракано-
ва не раз становились призё-
рами областных и российских 
фестивалей.

Активисты участвовали 
в областной выставке науч-
но-технического творчества, 
которая проходила в рамках 
программы «Уральская ин-
женерная школа». Теперь Ки-
рилл Голубев — выпускник 

школьного кружка, он учит-
ся в авиационном колледже 
Верхней Салды.

Ряды юных изобретате-
лей постоянно пополняются, 
поэтому полтора года назад 
школа приняла принципи-
альное решение расширить 
учебные мастерские. Так ро-
дился проект технопарка для 
одарённых детей, реализо-
ванного с помощью средств 
гранта конкурса «Территория 
РУСАЛа-2016».

Теперь три отремонтиро-
ванные мастерские оснаще-
ны самым современным обо-
рудованием.

Проявить свои таланты 
юным кулибиным помогли и 
шефы — шахта «Черёмухов-
ская». Кроме того что РУСАЛ 
занимался ремонтом и ча-
стичной поставкой оборудо-
вания, шефы заменили в ка-
бинетах освещение, подклю-
чили оборудование, заверши-
ли обустройство мастерской.

Проект буквально вдохнул 
новую жизнь в работу школь-
ного кружка. По словам Алек-
сандра Тараканова, дети заго-
релись новыми идеями. Плани-
руется, что уникальный техно-
парк станет центром техниче-
ского творчества Североураль-
ского городского округа.

«Малахит» получил 
драгоценные 
деньги
Анна ПАНКЕВИЧ

Во время прошлогоднего ви-
зита в Североуральск губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев обе-
щал выделить средства на 
ремонт Дома культуры «Ма-
лахит» в Черёмухово. В по-
сёлке, где культурная жизнь 
стоит на высоком уровне и 
проводится масса меропри-
ятий, здание ДК пришло в 
аварийное состояние.

На восстановление требо-
вались десятки миллионов ру-
блей, изыскать которые мест-
ный бюджет был не в состоя-
нии. После проведения экспер-
тиз специалисты пришли к вы-
воду, что проще построить но-
вое здание, нежели ремонти-
ровать старое, но ни ремонт, 
ни снос и строительство ново-
го помещения были местной 
власти не по карману.

Выступая на праздновании 
Дня шахтёра в ДК «Современ-
ник», Евгений Куйвашев по-
обещал, что в следующем году 
деньги на ремонт «Малахита» 
будут выделены. Обещание 

своё глава региона сдержал, и 
в 2017 году городской бюджет 
получил субсидию в размере 
41 миллиона рублей.

Работы по фасаду завер-
шаются, и уже чётко вырисо-
вывается картина обновлён-
ного здания в малахитовой 
цветовой гамме. Полностью 
завершена кровля, заменены 
оконные блоки, утеплён фа-
сад, усилен фундамент, заме-
нены системы отопления и 
вентиляции.

До первого снега строите-
ли должны завершить работы 
по благоустройству террито-
рии. На асфальтирование уй-
дёт более 950 тонн асфальта. 
Вокруг появятся новые бордю-
ры, дорожки, подъездные пу-
ти. Так как погода у нас осенью 
непредсказуема, то у ремонт-
ников каждый день на счету.

Внутренние работы не сто-
ят на месте — заливаются по-
лы, укрепляются перекрытия, 
штукатурятся стены. Сдача 
объекта запланирована на де-
кабрь 2017 года, и судя по тем-
пу работ, завершится ремонт 
точно в назначенные сроки.

В Год экологии жители округа получили 
гранты… и саженцы
Год экологии запомнится североуральцам «Зелёной волной». Этот 
экологический марафон, организованный Компанией РУСАЛ, объеди-
нил 14 городов России.

Семья Сидоровых 
из посёлка 

Третий Северный. 
Сергей, Наталья 

и сын Кирилл

Новый фасад в малахитовой цветовой гамме. 
Теперь Дом культуры «Малахит» оправдывает своё название

«Н
АШ

Е 
СЛ

О
ВО

»

«Н
АШ

Е 
СЛ

О
ВО

»

Все, кто мечтает подарить своей малой Ро-
дине новый уголок природы, представили свои 
проекты на грантовый конкурс РУСАЛа «Зелёная 
волна». Авторы лучших идей получили гранты на 
саженцы и необходимый садовый инвентарь.

На выигранные средства юные активисты 
движения «Зелёный дозор» посадили в Парке 
Победы яблони, рябины и липу. Ребята из Севе-
роуральского детского дома вместе с педагогами 
озеленили свою территорию кустовой сиренью. 

Собственный розарий обустроили паци-
енты психоневрологического интерната. 24 
кустика розы и пузыреплодника поселились 
во внутреннем дворике диспансера. А в по-
сёлке Третий Северный появилась Аллея пер-
воклассника. Молодую рябинку первоклашки 
высадили вместе с родителями и учителями. 
У каждого участника субботника теперь есть 
своё именное деревце, которое будет расти 
вместе с маленьким школьником.

Марина ВАСИЛЕВИЧ

Такие объявления размещены на дверях кабинетов

Число учеников 
Александра 
Тараканова 
постоянно 
растёт, поэтому 
было решено 
расширить учебные 
мастерские

Василий Матюшенко родился в 1961 году в Североуральске. Окончил Свердловский горный 
институт, инженер-механик. Свою трудовую деятельность начал в 1978 году 
на Североуральском бокситовом руднике электромонтёром. С января 2013 года занимает 
должность замглавы администрации Североуральского ГО, с 2014 года — первый заместитель 
главы, с октября 2016-го ровно год был исполняющим обязанности главы
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, 52, тел. 379-40-77, доб. 117, 154, 163).

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

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

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

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведе-
ния аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0502080:127, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 13, кв. 21, с-к Бодякова И.В., н/ц 
1 824 319,33р., з-к 91 210р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 39 кв.м, кад. № 
66:50:0517007:800, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 4, кв. 10, с-к 
Мальцева О.И., н/ц 510 000р., з-к 25 450р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 
45 кв.м, кад. № 66:34:0502011:337, адрес: г. Асбест, ул. Александра Ко-
ролева, д. 20, кв. 10, с-к Ростовщикова В.А., Ростовщиков М.А., н/ц 
966 195р., з-к 48 280р., 10.20. Лот № 4 Квартира пл. 36,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:1720, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 58, кв. 50, 
с-к Крицкий М.В., н/ц 1 853 000р., з-к 92 640р., 10.30. Лот № 5 Квартира 
пл. 36 кв.м, кад. № 66:41:0204050:469, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ольхов-
ская, д. 25, корп. 2, кв. 10, с-к Калманбетова А.Ы., Калманбетов М.Д., н/ц 
1 571 922р., з-к 78 590р., 10.40. Лот № 6 Квартира пл. 57,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101056:394, адрес: г. Ревда, ул. Мира, д. 2, кв. 54, с-к Зелютина 
О.Ю., Зелютин И.И., н/ц 1 101 600р., з-к 55 060р., 10.50. Лот № 7 Жилой 
дом пл. 40,4 кв.м, кад. № 66:68:0201001:531 и земельный участок пл. 1518 
кв.м, кад. № 66:68:0201001:8, адрес: р.п. Малышева, р.п. Изумруд, ул. 1 
Мая, д. 51, с-к Румянцева М.А., н/ц 506 260р., з-к 25 310р., 11.00. Лот № 
8 Жилой дом пл. 327,2 кв.м, кад. № 66:25:1501004:735 и земельный участок 
пл. 1836 кв.м, кад. № 66:25:1501003:6, адрес: Сысертский район, п. Ок-
тябрьский, ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., Литвинова Н.Г., н/ц 
5 589 600р., з-к 279 470р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 
66:41:0502074:462, адрес: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 29, кв. 61, 
с-к Жумаканов В.Б., Жумаканова М.А., н/ц 2 170 050р., з-к 108 480р., 
11.20. Лот № 10 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0504010:523, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 11а, к. 403, с-к Исхаков А.М., н/ц 
673 200р., з-к 33 650р., 11.30. Лот № 11 Нежилое помещение № 2 пл. 139,3 
кв.м, кад. № 66:27:0000000:2135, адрес: г. Тавда, ул. Ленина, д. 33, с-к 
ООО «Светлана», н/ц 1 742 160р., з-к 87 080р., 11.40. Лот № 12 Кварти-
ра пл. 40,9 кв.м, кад. № 66:36:2001013:87, адрес: г. Верхняя Пышма, с. 
Балтым, ул. Восточная, д. 13, кв. 11, с-к Сибирев М.П., Сибирева А.В., н/ц 
1 224 000р., з-к 61 170р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 
66:41:0502096:50, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 47, кв. 67, с-к 
Морозова Э.А., н/ц 2 386 800р., з-к 119 330р., 12.00. Лот № 14 Двухком-
натная квартира пл. 48,3 кв.м, кад. № 66:41:0501065:436, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Шварца, д. 18, корп. 2, кв. 45, с-к Федорова А.С., 
Федорова А.В., н/ц 2 550 000р., з-к 127 480р., 12.10. Лот № 15 Квартира 
пл. 28,2 кв.м, кад. № 66:41:0504008:1480, адрес: г. Екатеринбург, ул. Па-
лисадная, д. 6, кв. 8, с-к Василевская С.Г., н/ц 1 492 692,48р., з-к 74 620р., 
12.20. Лот № 16 Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0502126:327, адрес: 
г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 4, кв. 53, с-к Иванова Л., н/ц 
1 301 043,32р., з-к 65 040р., 12.30. Лот № 17 Здание бытового корпуса с 
пристроями пл. 3205,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:203 и земельный участок 
пл. 9997 кв.м, кад. № 66:06:2501018:12, адрес: Белоярский район, с. 
Большебрусянское, ул. Ленина, д. 111, с-к Потапова Г.Б., н/ц 
7 010 479,13р., з-к 350 510р., 12.40. Лот № 18 Здание коровника-родилки 
с пристроем и навесами пл. 864,8 кв.м, кад. № 66:06:2501025:206; здание 
коровника-телятника с пристроями и навесами пл. 1252,3 кв.м, кад. № 
66:06:2501025:204; здание пункта искусственного осеменения с холодны-
ми пристроями пл. 98,3 кв.м, кад. № 66:06:2501025:205; здание бойни с 
пристроем-ветпункт и холодными пристроями пл. 45,3 кв.м, кад. № 
66:06:2501025:207; земельный участок пл. 25 994 кв.м, кад. № 
66:06:2501018:11, адрес объектов: Белоярский район, с. Большебрусян-
ское, ул. Ленина, д. 118, с-к Потапова Г.Б., н/ц 8 594 080,76р., з-к 
428 980р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7075, 
адрес: п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 33, кв. 169, с-к Бердышева 
(Казанцева) А.А., н/ц 921 708,72р., з-к 46 070р., 14.00. Лот № 20 Квар-
тира пл. 32,1 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6772, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Короленко, д. 9, кв. 49, с-к Поляков Р.В., Полякова В.И., н/ц 1 832 600р., 
з-к 91 620р., 14.10. Лот № 21 Однокомнатная квартира пл. 31,2 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502029:3847, адрес: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 12/4, кв. 
20, с-к Ларин К.В., н/ц 659 600р., з-к 32 970р., 14.20. Лот № 22 Комната 
пл. 17,1 кв.м, кад. № 66:41:0504062:150, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ново-
сибирская, д. 167, к. 401, с-к Валиуллин А.В., н/ц 627 144,28р., з-к 
31 350р., 14.30. Лот № 23 Комната пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:21:0101046:1186, 
адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 43, кв. 10, с-к Пискунов С.А., н/ц 512 550р., 
з-к 25 610р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106137:1379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 30, кв. 51, 
с-к Кондрашова С.В., н/ц 2 550 000р., з-к 127 480р., 14.50. Лот № 25 
Квартира пл. 35 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1516, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ползунова, д. 34-а, кв. 7, с-к Поздеев Н.Г., н/ц 1 786 700р., з-к 89 320р., 
15.00. Лот № 26 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0204043:1518, адрес: 
г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 26, кв. 177, с-к Камбарова Ж.А., н/ц 
2 771 000р., з-к 138 530р., 15.10. Лот № 27 Нежилое помещение пл. 413,4 
кв.м (номера: подвал: 38, 1 этаж: 13-21) кад. № 66:41:0505011:328, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 69, с-к ООО «Корпорация Трио», н/ц  
8 908 680р., з-к 445 420р., 15.20. Лот № 28 Двухкомнатная квартира пл. 
43 кв.м, кад. № 66:41:0108126:520, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 
25, кв. 39, с-к Нигмаева Е.Н., н/ц 1 841 359,76р., з-к 92 050р., 15.30. Лот 
№ 29 Нежилое помещение пл. 223,5 кв.м (подвал – помещения №№ 1-2, 
4-11, 13-18, 20-21) кад. № 66:41:0701028:3066, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, д. 46-б, с-к Ялилов М.М., н/ц 3 442 500р., з-к 172 110р., 15.40. 
Лот № 30 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 66:41:0204015:565, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 63, кв. 80, с-к Валадов А.М. оглы, н/ц 
1 873 130,72р., з-к 93 640р., 15.50. Лот № 31 Квартира пл. 54,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:4320, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 24, кв. 
72, с-к Мусаев М.А. оглы, н/ц 1 960 890,84р., з-к 98 030р., 16.00. Лот № 

32 Однокомнатная квартира пл. 31,4 кв.м, кад. № 66:50:0517008:271, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 5, кв. 8, с-к Ковалева 
Л.Ю., н/ц 456 932,80р., з-к 22 830р., 16.10. Лот № 33 Две комнаты в трех-
комнатной квартире пл. 21,3 кв.м, кад. № 66:62:0104011:887, адрес: г. 
Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15, кв. 1, ком. 2, 3, с-к Узун И.М., н/ц 
1 275 000р., з-к 63 730р., 16.20. Лот № 34 Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0501058:1558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 10, 
корп. 2, кв. 34, с-к Чинянин А.А., н/ц 2 488 800р., з-к 124 420р., 16.30. 
Лот № 35 Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 66:41:0106056:116, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 116, кв. 3, с-к Лузан О.В., н/ц 
1 762 182,40р., з-к 88 090р., 16.40. Лот № 36 Квартира пл. 24,9 кв.м, кад. 
№ 66:58:0113004:729, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 18б, кв. 46, 
с-к Бутвиловский О.В., н/ц 896 000р., з-к 44 770р., 16.50. Лот № 37 Квар-
тира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:58:0118006:5488, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д. 57/1, кв. 21, с-к Асхадуллина О.С., н/ц 1 602 000р., з-к 
80 090р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 66:41:0705006:6659, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 17, корп. 1, кв. 62, с-к Панов А.С., 
н/ц 1 510 336,80р., з-к 75 480р., 10.00. Лот № 39 Квартира пл. 63 кв.м, 
кад. № 66:41:0702034:1286, адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 26, 
кв. 117, с-к Кузнецова Е.Б., Кузнецов М.А., н/ц 2 828 637р., з-к 141 420р., 
10.10. Лот № 40 Квартира пл. 18,4 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1229, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 202, с-к Поварницына Ю.А., 
н/ц 1 427 854,40р., з-к 71 380р., 10.20. Лот № 41 Квартира пл. 56,4 кв.м, 
кад. № 66:58:0106001:2755, адрес: г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 31, 
кв. 72, с-к Батраков М.А., Батракова А.Ю., н/ц 2 539 000р., з-к 126 930р., 
10.30. Лот № 42 Трехкомнатная квартира пл. 59 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:2568, адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 1, кв. 1, с-к Сме-
танин А.В., н/ц 1 608 800р., з-к 80 430р., 10.40. Лот № 43 Здание карто-
фелехранилища с холодным пристроем площадью 596,6 кв.м, кад. № 
66:06:1901006:202 и земельный участок пл. 3435 кв.м, кад. № 
66:06:1901008:317, адрес: Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Совет-
ская, д. 2Д, с-к Вон С.А., н/ц 1 634 684р., з-к 81 710р., 10.50. Лот № 44 
Квартира площадью 25,1 кв.м, кадастровый № 66:58:0106001:3313, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 40, кв. 50, с-к Шашкин Д.Е., н/ц 
955 406,40р., з-к 47 760р., 11.00. Лот № 45 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:41:0604006:1828, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42, корп. 2, 
кв. 3, с-к Шабалина Л.Ж., н/ц 1 940 000р., з-к 96 980р., 11.10. Лот № 46 
Жилой дом пл. 33,7 кв.м, кад. № 66:42:0701001:290 и земельный участок 
пл. 1500 кв.м, кад. № 66:42:0701001:99, адрес: г. Заречный, с. Мезенское, 
ул. Трактовая, д. 15, с-к Чора Н.В., н/ц 1 827 000р., з-к 91 330р., 11.20. 
Лот № 47 Жилой дом пл. 370 кв.м, кад. № 66:25:0101009:346 и земельный 
участок пл. 1234 кв.м, кад. № 66:25:0101009:84, адрес: Сысертский район, 
п. Большой Исток, пер. Исетский, д. 17, с-к Абрамова Л.Н., Абрамов В.Ю., 
н/ц 8 754 200р., з-к 437 680р., 11.30. Лот № 48 Квартира пл. 34,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0204901:6463, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
94, кв. 265, с-к Дубровская В.Д., н/ц 2 188 920р., з-к 109 420р., 11.40. Лот 
№ 49 Комната пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:34:0502029:6060, адрес: г. Асбест, 
ул. Чкалова, д. 55, секция № 4, ком. 18, с-к Грехнев А.В., н/ц 320 000р., 
з-к 15 970р., 11.50. Лот № 50 Комната пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:69:0101001:7793, адрес: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, кв. 16, 
ком. 3, 6, с-к Бородулина (Верхотурова) А.О., н/ц 995 876,10р., з-к 
49 780р., 12.00. Лот № 51 Трехкомнатная квартира пл. 55,2 кв.м, кад. № 
66:08:0802007:1424, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 20, кв. 9, 
с-к Чернышева Н.Н., н/ц 1 295 200р., з-к 64 750р., 12.10. Лот № 52 Квар-
тира пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:41:0404009:2273, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 193а, кв. 59, с-к Семеновых Н.К., н/ц 2 318 400р., з-к 
115 910р., 12.20. Лот № 53 Две комнаты площадью 26,1 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:7057, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 
38, кв. 20, с-к Грошева П.А., н/ц 1 200 000р., з-к 59 980р., 12.30. Лот № 
54 Квартира площадью 122,5 кв.м, кад. № 66:41:0401034:627, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 18, кв. 1, с-к Савинов Г.Ю., н/ц 
10 216 000р., з-к 510 770р., 12.40. Лот № 55 Квартира пл. 52,8 кв.м, кад. 
№ 66:59:0101014:1826, адрес: г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 93, 
кв. 6, с-к Рахманов Б.Б., н/ц 2 208 000р., з-к 110 380р., 12.50. Лот № 56 
Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:56:0403005:828, адрес: г. Нижний Тагил, 
пр-т Ленинградский, д. 96а, кв. 45, с-к Метелева Л.Н., н/ц 1 605 000р., з-к 
80 240р., 14.00. Лот № 57 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:56:0115003:583, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 60, кв. 11, с-к Бараулин М.А., 
Бараулина А.В., н/ц 1 079 287,20р., з-к 53 950р., 14.10. Лот № 58 Трех-
комнатная квартира пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:34:0502035:6601, адрес: г. 
Асбест, ул. Лесная, д. 9, кв. 77, с-к Молочков С.А., н/ц 1 575 000р., з-к 
78 740р., 14.20. Лот № 59 Земельный участок пл. 1250 кв.м, кад. № 
66:61:0220010:130, местоположение: г. Серов, ул. Лермонтова, 110, с-к 
Ермакова С.Е., Старков А.Н., н/ц 752 692р., з-к 37 620р., 14.30. Лот № 60 
Квартира пл. 47,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:719, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Восстания, д. 56, корп. 3, кв. 75, с-к Суслов Е.В., н/ц 2 536 000р., з-к 
126 770р., 14.40. Лот № 61 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:15502, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 21, 
кв. 286, с-к Михальченко С.М., н/ц 2 420 000р., з-к 120 950р., 14.50. Лот 
№ 62 Квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 66:41:0702033:36, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Июльская, д. 46-а, кв. 20, с-к Борисова Е.Ф., Борисова Е.В., н/ц 
2 057 200р., з-к 102 850р., 15.00. Лот № 63 Квартира пл. 79 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:9777, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 16, кв. 
208, с-к Халитова А.Ш., н/ц 3 240 800р., з-к 162 030р., 15.10. Лот № 64 
Двухкомнатная квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:41:0106177:683, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 69, кв. 3, с-к Чирятьев С.А., н/ц 
2 580 000р., з-к 128 940р., 15.20. Лот № 65 Жилой дом пл. 258,9 кв.м, кад. 
№ 66:06:0101002:191 и земельный участок пл. 1515 кв.м, кад. № 
66:06:0101002:82, адрес: Белоярский район, п. Растущий, ул. Полевая, д. 
38, с-к Петросян А.Г., н/ц 6 476 000р., з-к 323 780р., 15.30. Лот № 66 
Жилой дом пл. 51,2 кв.м, кад. № 66:66:0101024:117 и земельный участок 
пл. 1720 кв.м, кад. № 66:66:0101024:16, адрес: Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Восточная, д. 7, с-к Можгаева О.Н., Можгаев А.А., 
н/ц 2 824 000р., з-к 141 190р., 15.40. Лот № 67 Квартира площадью 42 
кв.м, кад. № 66:01:3701001:852, адрес: Алапаевский район, п. Заря, ул. 
Набережная, д. 17, кв. 22, с-к Сирина И.В., Сирина Е.П., н/ц 1 100 000р., 
з-к 54 980р., 15.50. Лот № 68 Квартира пл. 135,1 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:4988, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4-а, кв. 62, 
с-к Козлов С.А., н/ц 7 608 000р., з-к 380 390р., 16.00. Лот № 69 Комната 

пл. 13,3 кв.м, кад. № 66:41:0502088:817, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ши-
шимская, д. 22, к. 113, с-к Великанова Е.Н., н/ц 679 200р., з-к 33 940р., 
16.10. Лот № 70 Комната пл. 18,9 кв.м, кад. № 66:41:0502064:297, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 38, к. 64, с-к Галимьянов Е.А., н/ц 
960 000р., з-к 47 980р., 16.20. Лот № 71 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 
66:41:0501075:2552, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 27, кв. 
115, с-к Аллахкулиев Э.Ш. оглы, н/ц 2 835 843,20р., з-к 141 770р., 16.30. 
Лот № 72 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:57:0102040:897, адрес: г. Ново-
уральск, мкр. 15, д. 7А, кв. 41, с-к Ежов Д.В., н/ц 1 226 000р., з-к 61 280р., 
16.40. Лот № 73 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 66:63:0101049:422, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36, корп. 1, кв. 8, с-к Брылякова Т.И., 
Брыляков В.М., н/ц 1 785 600р., з-к 89 260р., 16.50. Лот № 74 Квартира 
пл. 33,4 кв.м, кад. № 66:45:0200170:1385, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кутузова, д. 36, кв. 11, с-к Якупов И.М., Якупова И.И., н/ц 1 020 000р., 
з-к 50 980р., 17.00. Лот № 75 Комната пл. 15,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106108:2110, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 87, кв. 
184, с-к Изгагина Н.В., н/ц 1 171 800р., з-к 58 580р., 10.00. Лот № 76 
Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0204043:1330, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Седова, д. 26, кв. 373, с-к Гомзиков Р.А., Гомзикова И.В., н/ц 
3 311 366р., з-к 165 550р., 10.10. Лот № 77 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:41:0304006:1854, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 34, кв. 34, 
с-к Сосновских Д.А., н/ц 2 739 200р., з-к 136 950р., 10.20. Лот № 78 
Жилой дом пл. 45,2 кв.м, кад. № 66:59:0101005:607 и земельный участок 
пл. 536 кв.м, кад. № 66:59:0101005:199, адрес: г. Полевской, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 37, с-к Симонова А.А., Симонов А.А., н/ц 
1 457 468,10р., з-к 72 860р., 10.30. Лот № 79 Квартира пл. 119,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0108050:341, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 55, кв. 277, 
с-к Севостьянова Л.А., н/ц 6 217 728,80р., з-к 310 870р., 10.40. Лот № 
80 Квартира пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0604006:976, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Машинная, д. 8, кв. 70, с-к Беликов В.А., н/ц 2 299 000р., з-к 
114 930р., 10.50. Лот № 81 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. 66:41:0504022:83, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 12, кв. 13, с-к Роднаев 
С.В., н/ц 1 672 000р., з-к 83 570р., 11.00. Лот № 82 Квартира пл. 58,9 
кв.м, кад. № 66:47:0402011:1037, адрес: г. Карпинск, ул. Максима Горь-
кого, д. 13, кв. 38, с-к Привалова С.Н., н/ц 960 000р., з-к 47 980р., 11.10. 
Лот № 83 Нежилое здание пл. 562,8 кв.м, кад. № 66:41:0509013:127, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57, с-к ООО «ТехАльянс», 
н/ц 15 621 600р., з-к 781 070р., 11.20. Лот № 84 Нежилое помещение пл. 
193 кв.м, кад. № 66:41:0000000:63416, адрес: г. Екатеринбург, ул. Аль-
пинистов, д. 57, с-к ООО «ТехАльянс», н/ц 3 282 400р., з-к 164 110р., 
11.30. Лот № 85 Нежилое здание – цех по размолу зерна пл. 1447,8 кв.м, 
кад. № 66:24:2401001:509; диспетчерская автогаража пл. 194,7 кв.м, кад. 
№ 66:24:2401001:508; земельный участок пл. 8110 кв.м, кад. № 
66:24:0803002:36, адрес: Слободотуринский район, с. Краснослободское, 
ул. Полякова, 20, с-к Калганова В.П., н/ц 4 579 190,40р., з-к 228 940р., 
11.40. Лот № 86 Квартира пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:41:0303092:349, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 32а, кв. 238, с-к Попова С.А., н/ц 
2 660 596р., з-к 133 020р., 11.50. Лот № 87 Жилой дом пл. 79,5 кв.м, кад. 
№ 66:50:0523006:86 и земельный участок пл. 1542 кв.м, кад. № 
66:50:0523006:32, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Абоимова, д. 41, с-к 
Карпова Е.В., Карпов И.А., н/ц 632 000р., з-к 31 590р., 12.00. Лот № 88 
Квартира пл. 60,8 кв.м, кад. № 66:58:0116002:5195, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Трубников, д. 38б, кв. 29, с-к Овсиенко С.В., н/ц 
1 911 114,40р., з-к 95 540р., 12.10. Лот № 89 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509046:1524, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 8, кв. 
42, с-к Нефедова С.А., н/ц 2 060 000р., з-к 102 980р., 12.20. Лот № 90 
Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:41:0604023:8386, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 147, кв. 91, с-к Кривокорытова Н.В., н/ц 3 422 700р., 
з-к 171 120р., 12.30. Лот № 91 Здание картофелехранилища с холодным 
пристроем площадью 606,9 кв.м, кад. № 66:06:1901003:292 и земельный 
участок пл. 972 кв.м, кад. № 66:06:1901002:64, адрес: Белоярский район, 
с. Бруснятское, ул. Пушкина, д. 20Б, с-к Вон С.А., н/ц 1 662 906р., з-к 
83 140р., 12.40.

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесённые во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, ука-
занное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 07 ноября 2017 
года, лоты с 38 по 74: 08 ноября 2017 года, лоты с 75 по 91: 09 ноября 2017 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 13 октября 2017 года по 30 октября 
2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 
до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе за-
датка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукциона: 
сумма задатка должна быть уплачена начиная с 13 октября 2017 года и 
не позднее 31 октября 2017 года включительно на расчётный счёт. Полу-
чатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании предва-
рительно заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со сведе-
ниями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характе-
ристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с имуществом, 
сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора реализации можно 
с момента приёма заявок по адресу приёма заявок. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукци-
оне претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельства о регистрации, протокол 

о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверя-

ющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка подана 
лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; представлены 
не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок 
на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: на конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его упол-
номоченного представителя). Цена в предложении о цене должна быть 
указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В 
предложении о цене указывается наименование имущества, данные за-
явителя. Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. В случае несоответствия оформления конверта или 
предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о цене 
считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматрива-
ется. Замена конверта с предложением о цене может быть произведена 
не позднее указанного в настоящем информационном извещении вре-
мени окончания приёма заявок, а именно: 30 октября 2017 года до 16:00 
местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выиграв-
шим аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. 
При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья 
заявка на участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов 
объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов никто 
не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее 
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стои-
мость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (по-
купную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счёт, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (призна-
нии победителем аукциона), договора реализации имущества и невнесении 
денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток по-
бедителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанав-
ливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.
rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона 
будет опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С момента 
размещения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

17. Телефоны для справок: (343) 379-40-77 (доб. 117, 154, 163).
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ПрогНоз Погоды На завтра

60 детей-сирот получили 
квартиры в ЖК «рудный»
60 детей-сирот получили квартиры в ЖК 
«рудный», сообщает областной департамент 
информполитики. спустя пять лет жильё пе-
рейдёт в их собственность — при условии бе-
режного содержания и своевременной опла-
ты коммунальных услуг.

Новоселье состоялось в рамках реализу-
емой в Свердловской области программы по 
обеспечению жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Счаст-
ливых горожан поздравили заместитель ди-
ректора Фонда жилищного строительства 
Людмила Коломина и Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области  
Татьяна Мерзлякова. 

— У вас теперь есть первоначальный ка-
питал — квартира в Екатеринбурге. Это мно-
гое значит. Начинайте жить по-настоящему. 
Берегите своё жильё, — сказала омбудсмен.

Добавим, что за текущий год жильё по 
программе получили уже 525 детей-сирот. 
Ещё 350 человек смогут въехать в новые 
квартиры до конца года. 

евгения сКаЧКова

На строительство квартир в ЖК «рудный» общей площадью  
2 194 кв. м был направлен 121 миллион рублей
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Астероид под номером 13
Вчера опасный космический объект пролетел очень близко от Земли. Могут ли земляне 
защититься от небесных атак?
Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера утром в 8:40 по мо-
сковскому времени небес-
ное тело диаметром 15–
30 метров пролетело мимо 
Земли на расстоянии при-
мерно 42 тысячи киломе-
тров. Для сравнения — Лу-
на в семь раз дальше от нас. 
Пролёт прошёл над терри-
торией Анарктиды. Асте-
роид 2012 TC4, открытый 
пять лет назад, благополуч-
но разошёлся в траектории 
движения с искусственны-
ми спутниками, работаю-
щими для человечества на 
планетарной орбите. Спо-
собны ли были земляне от-
разить атаку этого астеро-
ида и зачем отслеживают 
их приближение к планете, 
«ОГ» рассказал популяри-
затор астрономии, инженер 
учебной обсерватории  
УрФУ Владилен САНАКОЕВ.

— Последний астероид 
был опасен для Земли?

— Не больше, чем когда-
то Челябинский метеорит. По 
размерам он примерно соот-
ветствовал астероиду, кото-
рый взорвался в небе над Ура-
лом пять лет назад. Такие не-
бесные тела с периодом при-
мерно в 20—30 лет опасно 
приближаются к нашей плане-
те. Правда, большая их часть 

падает в мировой океан, по-
тому что его территория на-
много больше площади кон-
тинентов. Метеорит, упавший 
на планету перед Челябин-
ским, свалился в Тихий океан. 
Взрывная волна была такая 
сильная, что отметившие её на 
своих приборах вооружённые 
силы разных стран подозре-
вали друг друга в учениях или 
испытаниях нового оружия.

— В начале октября ми-
мо Земли пролетал ещё 
один астероид. Его размер 
был в два раза больше, чем 
размер 2012 TC4, и летел он 
в два раза дальше от плане-
ты. Что бы случилось, если 
бы он столкнулся с Землёй?

— Разрушения были бы 
таковы, что под взрывную 
волну попала бы территория 
размером примерно со Сверд-
ловскую область. Сам по себе 
он бы не произвёл катастро-
фу планетарного масштаба — 
Земля благополучно бы про-
должила движение по своей 
орбите, не отклонившись ни 
на миллиметр. Но появилось 
бы довольно внушительное 
пыльное облако, которое вре-
дило бы движению самолё-
тов. Частицы пыли помешали 
бы проникновению солнеч-
ных лучей, это привело бы к 
похолоданию и связанным с 
ним проблемам.

— Астероиды стали от-
крывать чаще, чем прежде?

— Появилась более совер-
шенная техника, которая де-
лает открытия почти без уча-
стия человека: роботизиро-
ванные телескопы способны 
к самонаводке на изучение 
космических целей. Сейчас 
астрономы уже не дежурят по 
ночам, как прежде, и не раз-
глядывают самостоятельно 
звёзды. Техника более совер-
шенна, чем человек, и не оши-
бается — и замечает гораздо 
больше небесных тел. Кроме 
того, государства стали выде-

лять внушительные средства 
для обнаружения опасности 
из космоса.

— Астероиды можно от-
стреливать на их подходе к 
Земле? Отклонять их путь?

— Увы, это пока невоз-
можно. Работа над изобрете-
нием устройств для отклоне-
ния траектории астероидов 
ведётся, но результатов по-
ка нет.

— Тогда зачем астроно-
мы их ищут?

— Сегодня мы можем об-

наружить астероиды за не-
сколько дней до их прибли-
жения к планете. Это дела-
ется затем, чтобы просчи-
тать их путь — время и ме-
сто падения. Если траекто-
рия движения астероида со-
впадёт с земной, по крайней 
мере, можно будет заблаго-
временно оповестить людей 
в населённых пунктах в ме-
сте предполагаемого входа 
в атмосферу. Взрывные вол-
ны способны выбить стёк-
ла в зданиях — значит, надо 
предупредить людей, чтобы 
в определённое время они 
не находились рядом с окна-
ми.

— Экзопланеты откры-
вают астрономы-любители. 
Астероиды тоже могут за-
метить неспециалисты?

— Нет, обычно эти небес-
ные тела можно отследить 
лишь на профессиональных 
телескопах в условиях об-
серваторий, поскольку они 
слишком малы.

— Учёные отслеживают 
путь абсолютно всех астеро-
идов? Как же тогда промор-
гали Челябинский?

— Те, что летят по на-
правлению от Солнца, уви-
деть невозможно — это 
«мёртвая» зона. Поэтому не 
увидели Челябинский. Но 
уже открыто более полуто-
ра тысяч астероидов — факт 
должен вселять надежду 
людям. Причём известно 90 
процентов астероидов раз-
мером более 200 метров — 
самых опасных для Земли. 
Их траектория просчитана: 
они никогда не пересекутся 
с нашей планетой (если, ко-
нечно, они не изменят своё 
движение). И если раньше 
человечество могло только 
молиться, чтобы с нами не 
случилась космическая тра-
гедия, то сегодня мы можем 
положиться на астрономов. 
Учёные вычисляют почти 
все угрозы, идущие из кос-
моса.

 сПравКа «ог»
астероид 2012 TC4 обнаружен 4 октября 2012 года в обсерватории 
Pan-STARRS на Гавайях. Тогда он тоже приблизился к Земле, но про-
летел на расстоянии в два раза дальше, чем теперь. Имеет удлинён-
ную форму, один из быстрых астероидов. Числится под номером 13 
в «списке представляющих риск» объектов. По расчётам, он вернёт-
ся к нашей планете в 2050 и 2079 годах.

траектория полёта астероида 2012 тс4 прошла по касательной 
линии к орбите земли   
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Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
за III квартал 2017, размещена на официальном сайте ООО 
«ЭСК» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.  8
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ОАО «Российские железные дороги» проводит  
открытый аукцион № 9609/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: 1-этажное здание магазина, литер А,  

общей площадью 281 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, д. 45
Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-

ства на аукционе составляет: 717 709 рублей 78 копеек с 
учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 23 ноября 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 9610/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: часть здания старого вокзала, литер 49, 

площадью 1 кв. м, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
1 538 рублей 81 копейка в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 23 ноября 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит  
открытый аукцион № 9612/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров аренды объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности ОАО «РЖД»:
Лот № 1 – помещение площадью 35 кв. м в здании гаража, 

литер Б, общей площадью 244,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Кузино, 
ул. Пролетарская.

Лот № 2 – здание склада ангара с рампой, литер 8, общей 
площадью 474 кв. м, расположенное по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 11В.

Лот № 3 - нежилое помещение, площадью 14,23 кв. м, 
в административном здании, литер А, общей площадью 
3154,5 кв. м, расположенное по адресу: Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Привокзальная, д. 28а.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 4 377 рублей 80 копеек в месяц с учётом НДС 
18%.

Лот № 2 – 89 491 рубль 20 копеек в месяц с учётом НДС 
18%.

Лот № 3 - 7 684 рубля 20 копеек в месяц с учётом НДС 
18%.

Аукцион будет проводиться 07 декабря 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.
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10 октября 2017 года на 71-м году жизни скончался 
Сергей Михайлович  

БАЛАКин
Всю свою жизнь Сергей Михайлович посвятил благородней-

шему труду преподавателя высшей школы.
Сея разумное, доброе, вечное, он более 40 лет до выхода 

на пенсию в 2007 году трудился в Уральском политехническом 
институте им. Кирова, где прошёл замечательный путь от студента 
до заведующего кафедрой тугоплавких и благородных металлов. 
Кандидат технических наук, профессор, автор 170 научных пу-
бликаций и 55 изобретений, неоднократно поощрялся премиями 
УНУ Академии наук СССР, награждён медалями ВДНХ СССР.

Будучи высокообразованным и эрудированным знатоком 
своего дела, Сергей Михайлович прививал молодым людям тягу к 
знаниям, стремление к непрерывному совершенствованию своего 
профессионализма, заинтересованность и творческую увлечён-
ность в делах, дружелюбие и взаимопомощь между людьми, 
неподдельную любовь к Родине.

До последних лет жизни Сергей Михайлович отличался пыт-
ливостью ума, студенческим задором, оптимизмом и верой в 
созидательную миссию молодёжи.

Добрая светлая память о Сергее Михайловиче Балакине 
сохранится в умах и сердцах его многочисленных учеников во 
многих городах и весях нашей великой России.

Прощание с Сергеем Михайловичем состоится 13 октября в 
11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

Благодарные коллеги и ученики Сергея Михайловича выража-
ют искренние соболезнования его родным и близким, скорбя и 
разделяя боль и горечь утраты.  7

37

Возвращение Поветкина на Урал
Андрей КАЩА

Известный российский бок-
сёр Александр Поветкин 
возвращается в Екатерин-
бург. 15 декабря в столице 
Урала состоится его бой за 
второстепенный титул чем-
пиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Правда, 
кто станет его соперником, 
пока непонятно.

Напомним, что весь про-
шлый год Поветкин (32 побе-
ды, из которых 23 нокаутом, 
и одно поражение) провёл в 
допинговом аду, из которого 
сейчас выкарабкивается.

21 мая в Москве он должен 
был встретиться с чемпионом 
мира по версии WBC (Всемир-
ного боксёрского совета) аме-
риканцем Деонтеем Уайл-
дером, но в пробе россияни-
на был обнаружен мельдоний 
— вещество, за которое в своё 
время в том числе была дис-
квалифицирована теннисист-
ка Мария Шарапова. Боксёр 
оказался временно отстранён, 

но впоследствии оправдан, 
поскольку доказал, что при-
нимал препарат до 1 января, 
когда тот был внесён в список 
запрещённых.

17 декабря в Екатерин-
бурге ожидался бой Алексан-
дра Поветкина с канадцем 
Бермейном Стиверном за 
звание временного чемпио-
на мира по всё той же версии 
WBC. Но в день боя стало из-
вестно, что в допинг-пробе 
россиянина, взятой накануне 
поединка, вновь был обнару-
жен допинг. На сей раз оста-
рин. После этого WBC выпу-
стила официальное заявле-
ние о том, что лишает поеди-
нок Поветкин — Стиверн ста-
туса титульного. Североаме-
риканец быстренько отказал-
ся участвовать в бое, а ему на 
смену подоспел француз Жо-
ан Дюопа, которого, как ока-
залось, организаторы по-
единка привезли в Екатерин-
бург на «всякий пожарный 
случай». Грузного француза, 
который вышел на ринг в бе-
говых кроссовках, а не в спе-

циальной боксёрской обуви, 
россиянин уложил в тяжёлый 
нокаут уже в шестом раунде.

Куда важнее команде По-
веткина было доказать неви-
новность боксёра в употребле-
нии остарина. Но во вскрытой 
в Лос-Анджелесе пробе «Б» 
россиянина также были най-
дены следы этого препарата.

Он был исключён из рей-
тингов Всемирного боксёр-
ского совета (WBC), Между-
народной боксёрской феде-
рации (IBF), Всемирной бок-
сёрской организации (WBO) 
и Всемирной боксёрской ас-
социации (WBA). Вместе с 
тем 1 июля вновь вышел 
на ринг в борьбе за титу-
лы WBO International и WBA 
International против украин-
ца Андрея Руденко и победил 
его единогласным решени-
ем судей после 12 раундов.

Позднее Поветкин был 
возвращён в рейтинг IBF, 
WBA и WBO. Дольше всех «со-
противляется» президент WBC 
Маурисио Сулейман, чью орга-
низацию как раз подвёл россий-

ский боксёр, сорвав бой против 
Стиверна. В этот рейтинг он до 
сих пор не возвращён.

На сей раз в Екатерин-
бурге Поветкин будет защи-
щать титул чемпиона WBO 
International. Одним из его 
возможных соперников мо-
жет стать обладатель поя-
са WBO Europe, румынский 
супертяжеловес Кристиан 
Хаммер (22 победы, из ко-
торых 12 нокаутом, и четы-
ре поражения), занимающий 
вторую позицию в текущем 
рейтинге WBO. Его менеджер 
Эрролд Сейлан рассказал, что 
сейчас ведёт переговоры с ко-
мандой россиянина.

Несмотря на все беды с до-
пингом, 38-летний Поветкин 
находится в хорошей форме 
и по-прежнему представляет 
реальную угрозу для любого 
тяжеловеса. Так что 15 дека-
бря всех любителей профес-
сионального бокса ждёт ши-
карное шоу. Главное, чтобы 
опять с Александром не при-
ключилось никакой беды.

хоккей
регулярный чемпионат кхл

результаты матчей: «Нефтехимик» — «Локомотив» — 1:3, «Торпедо» (НН) — 
«Динамо» (Р) — 3:1, «Динамо» (Мн) — «Салават Юлаев» — 2:4, «Динамо» (М) — 
«Ак Барс» — 3:2 Б, «Северсталь» — «Спартак» — 3:2 ОТ, СКА — «Сочи» — 2:3 ОТ.  

Обладатель Кубка Гагарина питерский СКА потерпел первое поражение в 
нынешнем регулярном чемпионате. 

положение команд Восточной конференции: «Ак Барс» — 41 очко (18 мат-
чей), «Авангард» — 35 (19), «Салават Юлаев» — 33 (20), «автомобилист», «Неф-
техимик» — по 33 (19), «Металлург» — 33 (20), «Барыс» — 32 (19), «Куньлунь 
РС» — 31 (19), «Сибирь» — 26 (19), «Трактор» — 24 (19), «Амур» — 22 (20), 
«Югра» — 18 (19), «Адмирал» — 17 (19), «Лада» — 13 (20).

положение команд Западной конференции: СКА — 58 (21), ЦСКА — 40 (18), «Йо-
керит» — 41 (16), «Торпедо» (НН) — 33 (20), «Динамо» (М) — 33 (21), «Локомотив» 
— 32 (20), «Сочи» — 31 (20), «Северсталь» — 28 (20), «Витязь» — 26 (21), «Динамо» 
(Мн) — 25 (20), «Слован» — 22 (20), «Спартак» — 21 (20), «Динамо» (Р) — 8 (20).

снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гусев (оба — СКА) 
— 13… Василевский, михнов — по 6…  голышев, кучерявенко (все — «Авто-
мобилист») — по 5…

ассистенты: Вей («Барыс») — 19 передач, Дацюк — 18, Гусев (оба — СКА) 
— 17… и. крикунов — 13… торченюк — 6… гареев, трямкин, чесалин, куче-
рявенко — по 5… 

гол+пас: Гусев — 30 (13+17), Ковальчук — 26 (16+10), Широков (все — 
СКА) — 24 (11+13)… и. крикунов — 15 (2 +13)… кучерявенко — 10 (5+5)…
михнов (все — «Автомобилист») — 9 (6+3)… 

Матч «Автомобилист» — «Слован» завершился после подписания номера в печать.

регулярный чемпионат Вхл
«торос» (нефтекамск) — «спутник» (нижний тагил) — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).
Шайбы забросили: Емелин, Гордеев, Голованов, Котляревский.
Тренер «Спутника» Александр Рожков после двенадцатого подряд поражения 

тагильчан со старта регулярного чемпионата назвал игру своей команды безволь-
ной и бесхарактерной. «В раздевалке сказал игрокам, чтобы они задумались о сво-
ей профпригодности», — заявил Рожков на послематчевой пресс-конференции. 

результаты других матчей: «КРС Хэйлунцзян» — «Рубин» — 6:4, «Ценг Тоу» 
— «Зауралье» — 0:6, «Сокол» — «Звезда» — 2:3, «Южный Урал» — «Саров» — 
3:2 ОТ, «Горняк» — «Дизель» — 1:2, «Молот-Прикамье» — «Челмет» — 4:2.

положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — по 32 очка (13 мат-
чей), «Химик» — 25 (12)… 

15 октября «Спутник» сыграет дома с командой «Саров».

БаскетБол (женщины)
евролига. 1-й тур. группа «B»

«угмк» (екатеринбург, россия) — «Висла кэн-пак» (краков, польша) — 
79:68 (23:17, 16:15, 21:20, 19:16).

самые результативные: Грайнер (18 очков), Мессеман (12), Торренс, Сан-
дер (по 10) — Рид (24), Родригес (15), Ч. Паркер (12).

Впервые в этом сезоне в составе «лисиц» сыграли Дайана Таурази и Брит-
тни Грайнер, которые играли в чемпионате женской НБА и только накануне 
прибыли в Екатеринбург.

результаты других матчей: «Якын Догу Университеси» (Турция) — «Фа-
мила» (Италия) — 67:64, «Фенербахче» (Турция) — «Надежда» (Оренбург) — 
67:61, «Перфумериас Авенида» (Испания) — «Лат» (Франция) — 64:34.

группа «а».
результаты матчей: »Шопрон» (Венгрия) — «Галатасарай» (Турция) — 

72:55, «Динамо» (Курск) — Касторс Брейн» (Бельгия) — 84:68, ЗВВЗ УСК (Че-
хия) — «Бурж Баскет» (Франция) — 64:61, «Лилль-Метрополь» (Франция) — 
«Польковице» (Польша) — 65:60.

На групповой стадии команды проведут двухкруговой турнир, который за-
вершится 31 января. По четыре лучшие команды из группы выходят в плей-
офф Евролиги, где определятся участники «Финала четырёх» (он пройдёт 20–
22 апреля). Команды, занявшие пятое-шестое места в группах, присоединятся к 
участникам четвертьфинала Кубка Европы. 

ВолейБол (женщины)
суперлига. 1-й тур

«уралочка-нтмк» (свердловская область) — «сахалин» (Южно-сахалинск) 
— 3:0 (25:23, 25:14, 25:21).

самые результативные: Парубец (19 очков), Курило (11), Бурлакова (10).
результаты других матчей: «Динамо» (М) — «Динамо-Метар» — 3:0, «Ди-

намо» (Кз) — «Ленинградка» — 3:0, «Енисей» — «Протон» — 3:0, «Динамо» 
(Кр) — «Заречье-Одинцово» — 2:3.

В следующем туре 16 октября «Уралочка-НТМК» сыграет в гостях с сара-
товским «Протоном».

мини-футБол
суперлига. 4-й тур

«автодор» (смоленск) — «синара» (екатеринбург) — 0:2 (Шистеров, Прудни-
ков) и 3:3 (А. Давыдов-2, Пула — Шистеров, Хамадиев, Фахрутдинов).

результаты других матчей: «КПРФ» — «Тюмень» — 2:2, 5:2, «Прогресс» 
— «Дина» — 5:2, 0:0, «Новая генерация» — «Норильский никель» — 2:2, 2:10. 
«Сибиряк» — «Ухта» — 7:4, 6:4, «Газпром-Югра» — «Политех» — 11:2, 8:3.

положение команд: »Сибиряк» — 21 очко (7 матчей), «Газпром-Югра» — 
19 (7), «Прогресс» — 17 (7), «Тюмень» — 14 (7), «синара», Норильский ни-
кель» — по 11 (7), «КПРФ» — 10 (7), «Дина» — 4 (5), «Новая генерация» —  
3 (5), «Автодор», «Политех» — по 1 (7), «Ухта» — 0 (7).

В следующем туре «Синара» сыграет 21 октября в подмосковном Климовске 
с «КПРФ».

подготовил евгений ячменЁВ

Из Грузии с любовью: в столице Урала 
выступит старейший театр Кавказа
Наталья ШАДРИНА

В Екатеринбург в рамках 
федеральной программы 
«Большие гастроли» при-
едет Тбилисский академи-
ческий русский драматиче-
ский театр им. А.С. Грибоедо-
ва. Этот театр был основан в 
1845 году и является старей-
шим русским театром за пре-
делами России. На площадке 
Свердловского театра дра-
мы труппа из Грузии пред-
ставит спектакль «Холсто-
мер. История лошади» по по-
вести Льва Толстого. 

Этим летом Свердловский 
театр драмы побывал с гастро-
лями на Кавказе — артисты вы-
ступали в Минеральных Водах,  
Ессентуках, Кисловодске и Пя-
тигорске. Причём в тур труп-
па ездила практически полным 
составом, захватив с собой поч-
ти полсотни работников раз-
ных цехов театра и три фуры 
декораций. Теперь время отве-

тить свердловчанам — в Екате-
ринбург с гастролями приедет 
Тбилисский академический 
русский драматический театр 
им. А.С. Грибоедова — первый 
профессиональный театраль-
ный коллектив на Кавказе. 

В своё время на сцене это-
го знаменитого театра высту-
пали настоящие звёзды — Ве-
ра Комиссаржевская, Мария 
Савина, Полина Стрепетова 

и другие. Спектакли в Тбилис-
ском театре ставили Всеволод 
Мейерхольд,  Георгий Товсто-
ногов, Пётр Фоменко. 

В 2013 году Театр имени 
Грибоедова получил премию 
«Звезда театрала» в номинации 
«Лучший русский театр за ру-
бежом». Пригласить этот кол-
лектив на гастроли считают за 
честь лучшие фестивали и теа-
тры мира. К слову, сегодня этот 

театр является самым посещае-
мым в Грузии. 

В Екатеринбург труппа при-
везла спектакль «Холстомер. 
История лошади» — посвяще-
ние великим деятелям культу-
ры Георгию Товстоногову и Ев-
гению Лебедеву, творческий 
путь которых начинался имен-
но в Грузии, а этот спектакль 
стал вехой в их биографии.

Художественный руководи-
тель театра и режиссёр Автан-
дил Варсимашвили является 
обладателем Гран-при Междуна-
родного фестиваля «Золотой ви-
тязь» именно за этот спектакль. 
В трактовке Варсимашвили об-
раз главного героя — мерина 
Холстомера — в постановке «ра-
зыгрывают» трое исполнителей. 
Режиссёр говорит со зрителем о 
мудрости, любви и сострадании, 
благородстве и непростой судь-
бе, которая учит терпимости к 
несовершенству мира. 

Показы состоятся 15 и 16 
октября. 

Охота за чемпионом
Свердловская область рискует потерять лучшего стрелка Европы
Андрей КАЩА

Как стало известно «ОГ», в 
ближайшее время один из 
сильнейших стрелков плане-
ты призёр Олимпиады-2016 
и двукратный чемпион Евро-
пы-2017 Владимир Масленни-
ков из Лесного может сменить 
прописку и представлять на 
соревнованиях другой реги-
он или даже другую страну. За 
разъяснениями корреспон-
дент «ОГ» обратился к пред-
седателю регионального от-
деления Стрелкового Cоюза 
России в Свердловской обла-
сти Марине Антроповой. 

— Владимир Масленников 
— титулованный спортсмен, 
— говорит Марина Антропова. 
— В текущем рейтинге Евро-
пейской конфедерации стрел-
кового спорта он идёт на пер-
вом месте, а в рейтинге Между-
народной федерации спортив-
ной стрельбы — на втором. Так 
что интерес к нашему спорт-
смену неудивителен. Я уже 
знаю страны, которые готовы 
выкупить его. И это не шутки.

— Ему плохо живётся в 
Свердловской области?

— Дело не в этом. У спорт-
смена, как известно, век не-
долог. Понятно, что он, буду-
чи лучшим в своём деле на 
уровне всего мира, хочет за-
рабатывать. Я не буду назы-
вать суммы, но они не явля-
ются какими-то космически-
ми. Думаю, справиться мож-
но. Очень бы хотелось вый-
ти на главу «Русской мед-
ной компании» Игоря Алек-
сеевича Алтушкина. Он сам 
отличный стрелок и уже по-
могал нам с приобретени-
ем спортивного оружия. Воз-
можно, и тут окажет помощь.

— Свердловская область 
помочь уже не может?

— У региона ресурсы не-
безграничные. Но нам нуж-
но приложить все силы, что-
бы сохранить спортсмена. За 

ним охотятся не только дру-
гие страны, но и представи-
тели различных регионов 
России. Хотя наши спортсме-
ны никогда не выступали па-
раллельным зачётом. Ураль-
ские стрелки преданы свое-
му региону. Вместе с тем усло-
вия всё-таки надо создавать, 
если хотим, чтобы у нас рос-
ли стрелки мирового уров-
ня. Взять, к примеру, другого 
нашего знаменитого стрелка 
призёра международных со-
ревнований Евгения Панчен-
ко. Ему банально не хватает 
патронов для тренировок.

— Это как?
— Санкт-Петербург тра-

тит только на боеприпасы 
для спортсменов семь мил-
лионов рублей, а у нас на это 
денег вообще не выделяют. 
Приходится как-то выкручи-
ваться. Обычно после успеха 
на Олимпиаде интерес к спор-
ту возрастает. У нас же после 
бронзы Масленникова в Рио-
2016 получилось с точностью 
до наоборот: финансирова-
ние вида спорта по линии ре-
гионального Центра спортив-
ной подготовки было умень-
шено в три раза.

— В таких условиях го-
товить чемпионов уже не 
получается?

— Дело ведь не только в па-
тронах. Тут комплекс проблем. 
В наших спортшколах стрел-
ков могут держать только до 
18 лет. Дальше им идти неку-
да. Хотя в нашем виде спор-
та профессионал может рас-
крыть свой потенциал и в 25, и 
в 30, и в 35 лет. Ещё одна про-
блема — в екатеринбургском 
Училище олимпийского ре-
зерва с нынешнего учебно-
го года закрылось направле-
ние пулевой стрельбы. Хотя 
на наш вид спорта были гран-
диозные планы. Вплоть до 
строительства тира. Был го-
тов проект, но он никак не ре-
ализуется. Со спортивными ба-
зами по пулевой стрельбе в ре-

гионе всё безумно тяжело. Хо-
тя в прошлом году после Рио 
на чествовании олимпийцев 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович  
Куйвашев пообещал нам ре-
конструкцию тира при спорт-

школе олимпийского резерва 
№1 Екатеринбурга. Будем на-
деяться, что в скором време-
ни эти планы реализуются и 
наши талантливые ребята по-
лучат условия для качествен-
ных тренировок.

— А тренеры «на сторо-
ну» не смотрят?

— Пока нет. Хотя у них с 
Олимпиады-2004, когда золо-
то в стрельбе завоевала уро-
женка Алапаевска Любовь 
Галкина, куча предложений. 
Но они, как и спортсмены, хо-
тят жить и работать здесь. Нас 
бы мог выручить стрелковый 
центр, который в своё вре-
мя хотели строить на Уктусе. 
Но, увы, проект так и остался 
на бумаге. Центр бы мог быть 
лучшим в России. По факту 
же у нас в стране, кроме под-
московной «Лисьей норы»,  
практически ничего нет.

— Во многих видах спор-
та в регионе есть свои ло-
комотивы, которые расска-
зывают чиновникам о про-
блемах. В лыжных гонках — 

Иван Алыпов, в биатлоне — 
Антон Шипулин. Почему у 
вас Масленников молчит?

— Все виды спорта разные. 
Стрелки всегда все в себе, им 
сложно вести диалог и высту-
пать на публике. Хотя я предло-
жила: давайте соберёмся широ-
ким кругом — спортсмены, тре-
неры, чиновники. Обсудим сло-
жившуюся ситуацию. Ведь наш 
вид спорта постоянно прино-
сит медали чемпионатов мира 
и Олимпийских игр. Александр 
Злыденный, Наталья Паде-
рина, Сергей Поляков, Любовь 
Галкина, Владимир Масленни-
ков. У нас выстроена прекрас-
ная система, развала которой не 
хочет никто. Я сейчас очень зла. 
Просто так наших спортсменов 
мы не отдадим. Надо будет — до 
Минспорта России дойдём.

 

Владимир масленников может попрощаться с родной 
свердловской областью

 комментарий
Вячеслав КУТКИН, личный тренер Вла-

димира масленникова.
— Разговоры о том, что Владимир может 

перейти выступать за другой регион, ведутся с 
июня. Но с этой поры ничего не сделано, что-
бы сохранить спортсмена. Его не устраивают 
финансовые условия — у него нет той зарпла-
ты, какая должна быть у лучшего стрелка мира. 
Кроме того, за последние пять лет от области 
он не получил ни одного патрона или снаряже-
ния. Вместе с тем, минспорта области не хочет 
отпускать Владимира.

— область мотивирует это тем, что в своё 
время вкладывала в спортсмена деньги…

— Если Масленников выезжает на какие-
либо старты, то это практически стопроцент-
ная медаль. Только в этом году он привёз с 
международных стартов шесть-семь меда-

лей. Мне кажется, своими наградами он уже 
с лихвой «перекрыл» деньги, вложенные в 
него. Ещё лично мне очень обидно, что в ека-
теринбургском УОРе закрылось направле-
ние пулевой стрельбы. В своё время Влади-
мир оканчивал наше УОР. Теперь же нашим 
спортсменам негде совершенствовать своё 
мастерство. Но ведь вид спорта развивается 
только когда дети смотрят на взрослых, а они 
вынуждены разъезжаться, если не могут тре-
нироваться или обеспечивать себя.

— говорят, масленниковым интересуют-
ся даже за границей. как считаете, он дей-
ствительно может уехать?

— Я слышал такие разговоры, но не вни-
кал в них. Хотя такой вариант не исключён. 
Пробудет два года в так называемом «каран-
тине» и будет выступать за другую страну.

 прямая речь
Владимир масленникоВ, находящийся сейчас на сборах в пятигор-
ске, прокомментировал «ог» сложившуюся ситуацию по телефону.

— Владимир, можете конкретизировать, что вас не устраивает?
— Не устраивает отношение к спортсменам. Зарплату после 

Олимпиады обещали одну, а получаю только половину. Оружие и эки-
пировку от области я за всё время выступлений никогда не получал.

— почему не заявляете об этом публично?
— Я считаю, что нет смысла. Ответ всегда один: нет денег. А по-

сле того, как они ничем не обеспечивают спортсменов, так ещё и не 
дают сделать переход в другой регион. Хотя трудовой договор со 
мной заканчивается 31 декабря. Минспорта области не имеет права 
держать меня. Но пользуется тем, что на переход требуется их разре-
шение. Его нужно предоставить до 1 ноября. Если позже — переход 
не разрешит уже исполком Стрелкового Cоюза России. Поэтому и за-
тягивают всё. Министр просит о личной встрече, хотя знает, что я на 
сборах до 29 октября. И времени совсем не останется, чтобы они на-
писали письмо и чтобы я подал все документы на переход. Я уже не 
знаю, у кого просить помощи о переходе в другой регион.

— говорят, вами интересуются даже другие страны…
— Пока комментировать нечего.
 

За роль в этом спектакле Валерий харютченко (слева) стал 
обладателем «Золотого диплома» фестиваля «Золотой витязь»   
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Во франкфурте-на-майне 
проходит крупнейшая  
в мире книжная ярмарка
В этом году на главной книжной ярмарке в 
мире российский стенд представлен поряд-
ка 800 наименованиями книг. как всегда на 
этом мероприятии не обошлось и без сверд-
ловских авторов. 

Книжную ярмарку во  Франкфурте-на-Майне 
по праву называют крупнейшим форумом книго-
издателей. В прошлом году туда приехали пред-
ставители более 100 стран, а посетили ярмарку 
около 300 тысяч человек. В этом году организа-
торы ожидают ещё больший ажиотаж. 

Среди российских писателей, которые 
презентуют свои книги на ярмарке — Лев 
Данилкин, Гузель Яхина,  Михаил Гигола-
швили, Андрей Сорокин и другие. Свой но-
вый роман «Прыжок в длину» представит на 
ярмарке свердловский писатель Ольга Слав-
никова. Также среди участников ярмарки — 
Наина Ельцина, она представит в Германии 
свою книгу воспоминаний «Личная жизнь». 

наталья Шадрина
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 поЗиция Власти
Леонид РАпОпОРТ, исполняющий обязанности министра физкуль-
туры и спорта свердловской области: 

— Начался новый олимпийский цикл. Мы заинтересованы в тех 
спортсменах, которые получают финансовую поддержку со стороны 
правительства Свердловской области. по итогам прошедшей два дня 
назад коллегии минспорта свердловской области дано поручение ра-
зобраться со сложившейся в пулевой стрельбе ситуацией и найти для 
нашего чемпиона Владимира масленникова «якорного» спонсора.  
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