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Организатор торгов - конкурсный управляющий  
ЗАО «ВЧЗ «Руслич» - Сачёв Михаил Владимирович 
(СНИЛС 022-074-30292, ИНН 666000468179, адрес почто-
вый: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), член НП «УрСО 
АУ» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620075, 
г.Екатеринбург,ул.Горького,31) действующий на основании 
определения арбитражного суда Свердловской области от 
30.07.2013 г. по делу № А60-34221/2011 извещает 1) о ре-
зультатах  проведения открытых торгов в электронной форме 
посредством аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене имущества ЗАО «ВЧЗ «Руслич». Торги 
по лотам № 1 (н.ц. 187 025 000 рублей с НДС), № 2 (н.ц. 
5 324 000 рублей с НДС), № 3 (н.ц. 99 000 рублей с НДС) 
проводились 09.07.2014г. в 10.00 на электронной торговой 
площадке «uTender» в сети интернет по адресу www.utender.
ru, и признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах; 2) о проведении повторных от-
крытых торгов в электронной форме посредством аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене 

имущества Закрытого акционерного общества «Верхнесал-
динский чугунолитейный завод «Руслич» (ИНН 6607000027, 
ОГРН 1026600784231, 624760, Свердловская область, Верх-
няя Салда г., Парковая ул.,1) на торги выставляется: Лот№1: 
«Имущественный комплекс, в составе 22 объектов» (полный 
список на сайте http://bankrot.fedresurs.ru и на сайте 
торговой площадки), начальная цена 168 322 500 рублей с 
НДС; Лот №2: «Стержневой комплекс Laempe, инв. номер 
67816», начальная цена 4 791 600 рублей с НДС; Лот №3: 
«Весы электронные, инв. номер 67202», начальная цена 
89 100 рублей с НДС.

Все имущество является залоговым, в пользу залогодер-
жателя – ОАО «Банк ВТБ», в соответствии с договорами 
залога № ДоЗИ-728000/2010/00152 от 21.06.2010 г., 
№ ДоЗ1-728000/2010/00138 от 21.06.2010 г.Порядок 
ознакомления с лотами: по согласованию с арбитражным 
управляющим тел. (343) 376-39-15. Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо с 
23.07.2014 г. 12.00 до 01.09.2014г. 12.00 (везде по тексту 

время Московское): подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке «uTender» в сети Интернет 
по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с 
регламентом ЭТП и ФЗ РФ №127, заключить соглашение 
о задатке и внести задаток. Размер задатка составляет  
20% от начальной цены. Задаток вносится на специальный  
счет :   ЗАО «РУСЛИЧ» ИНН 6607000027;  р/с 
№ 40702810000630005712; к/с 30101810400000000965; 
БИК 046577965 Екатеринбургский филиал ОАО «Банк 
Москвы». Начало представления предложений о цене 
02.09.2014 г. в 10.00 на ЭТП. Подведение результатов торгов 
состоится по их окончании на ЭТП. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую цену. С победителем 
заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня 
получения предложения от арбитражного управляющего о 
заключении такого договора с победителем торгов. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи – не позднее 30 
дней с даты подписания договора. Оплата производится в 
соответствии с договором.

Троицкий авиационный технический

колледж гражданской авиации

проводит набор по специальностям:

l авиатехник-механик;

l авиатехник-электроник;

l программист и др. 

Обращаться: Аэропорт, пос. Кольцово, пер. 

Утренний, д. 1. Отборочная комиссия УТЦ, тел.: 

(343) 252-65-57, 89221823847.

Кондитерская фабрика «СладКо» Екатеринбург 
– филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия» раскрывает 
информацию о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системам теплоснабжения  
за 2013 г. (I, II, III, IV кварталы), за 2014 г. (I, II кварталы) на 
сайте РЭК Свердловской области rek.midural.ru в разделе 
«Деятельность»/ «Стандарты раскрытия информации»/ 
«Раскрытие информации регулируемыми организациями» 
путём переадресации на сайт регионального сегмента ЕИАС: 
http://portal.eias.ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.
aspx?reg=RU_5_66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фа-
сад», 623640 Свердловская область, г. Талица, ул. 
Свердлова, 33А, тел./факс 8(34371)2-55-65, e-mail:  
sorokina.mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
по  подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, Тугулымский 
район, по направлению на север от деревни  Комарова,  
сформированного из единого землепользования с ка-
дастровым номером 66:29:0000000:26 в границах ТОО 
«Яровское». Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого  в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровые  работы проводятся в соответствии  с 
требованиями  п. 4-6 ст. 13, ст.13.1  Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Сиротин 
Иван Алексеевич. Почтовый адрес и телефон заказчика 
кадастровых работ: Свердловская область, Тугулымский 
район, р.п. Тугулым, ул. Пионерская, дом № 19, кв. 7,  тел.: 
8 9221028282.

Субъектом  прав является Хазова Татьяна Ивановна.
Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  

местоположением образуемого  земельного участка и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней  со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623640 Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
l от 14.07. 2014 № 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 68-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О пра-
вовых актах в Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 69-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «О схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 71-ОЗ «Об отдельных вопросах присвоения наименова-
ний географическим объектам и переименования географических объектов 
в Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;l от 14.07.2014 № 73-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения отдельным кате-
гориям граждан»;l от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов».

указы губернатора Свердловской области
l от 07.07.2014 № 344-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;l от 07.07.2014 № 345-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть».

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 09.07.2014 № 171-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации город-
ского округа Верхотурский».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 08.07.2014 № 1702-ПЗС Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменений в фе-
деральное законодательство в части предоставления временного убежища 
беженцам из зоны конфликта на Украине»;l от 08.07.2014 № 1704-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния от 04.06.2013 № 973-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 09.07.2014 № 566-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП»;l от 10.07.2014 № 573-ПП «О внесении изменения в Положение о Министер-
стве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП»;l от 10.07.2014 № 574-ПП «О внесении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская го-
сударственная детская филармония», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1450-ПП».

15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 08.07.2014 № 27–01–33/100 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг государственными архивами 
Свердловской области» (номер опубликовани 1971).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140716 

Ирина ОШУРКОВА
Прошлым летом работал 
только один филиал много-
функционального центра на 
Среднем Урале – на улице Кар-
ла Либкнехта в Екатеринбур-
ге. Сейчас – 38 по всей области. 
В прошлом году заявки на ус-
луги обслуживали 40 человек. 
Сейчас – 800. По всему выхо-
дит, что МФЦ – один из самых 
быстроразвивающихся проек-
тов. Что новенького пригото-
вил многофункциональный 
центр, мы спросили у его ди-
ректора Игоря БАБКИНА.– Главный результат на-шей работы – мы видим, что становимся нужны. За 2013 год мы оказали 130 тысяч ус-луг. А за первые пять месяцев 2014 года к нам обратилось уже 230 тысяч человек.

– Объёмы не пугают?– Радуют! Мы ждём, что к концу года, с учётом нашего расширения (к декабрю мы от-кроем ещё примерно 20 филиа-лов, например, в августе – в Се-рове и Североуральске, а потом в Кировграде, Невьянске, Верх-Нейвинском, Новоуральске, Алапаевске, Артёмовском…), к нам придёт миллион заявите-лей – одна четвёртая часть жи-телей Свердловской области. 
– Какие услуги появились 

в последнее время?– Самыми востребованны-ми у нас остаются услуги Рос-реестра и кадастровой пала-ты по регистрации прав на не-движимость, на землю. Такие услуги до сих пор составля-ют до 70 процентов. Популяр-ны услуги УФМС – замена рос-сийского паспорта и загранич-ного, правда, старого образца. Новшество в том, что на двух площадках – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – мы начали не только брать документы, но и выдавать паспорта.В конце прошлого года мы подписали нужные соглашения, 

МФЦ станет «миллионером»Скоро в многофункциональном центре можно будет поменять водительское удостоверение и медицинский полис

игорь Бабкин (в центре) на открытии филиала мФЦ в Асбестеи теперь в наших офисах можно ещё и зарегистрировать юриди-ческое лицо, причём любой фор-мы собственности – это может быть ИП или фермерское хозяй-ство, ООО, любые акционерные общества. А недавно мы заяви-ли, что готовы оказывать ком-плексную услугу: то есть зая-витель вместе с регистрацией юридического лица получает и все коды статистики – Пенсион-ного фонда, Фонда социального страхования… Растёт количество обраще-ний по поводу получения ли-цензий на право работать так-систами, на медицинскую де-ятельность, работу в фарма-цевтике. Мне было очень при-ятно, когда в Пелыме я, встре-чаясь с главным врачом боль-ницы, услышал: «Как хорошо, что вы появились, я хотя бы теперь в Екатеринбург не еду для сдачи документов на ли-цензию».
– Есть ли необходимость 

организовывать через МФЦ 

приём документов на полу-
чение загранпаспорта ново-
го, десятилетнего?– Недавно вышло постанов-ление о внесении изменений в деятельность МФЦ – там есть рекомендация включить и эту услугу уже до конца года. Тем более что Свердловская область попала в список эксперимен-тальных территорий. Есть опре-делённые сложности: нас долж-ны пустить в систему УФМС, мы должны поставить обору-дование для фотографирова-ния. Кстати, в этот же экспери-мент вошла услуга по обмену водительского удостоверения, у которого закончился срок дей-ствия.

– Не подсчитывали, на-
сколько уменьшился поток 
посетителей в те ведомства, 
которым вы помогаете с при-
ёмом клиентов?– Допустим, по отчётам Рос-реестра за пять месяцев 2014 го-да, сегодня на долю МФЦ прихо-дится 20 процентов заявителей. 

Это данные по области, а по сто-лице Среднего Урала – 34 про-цента. То есть именно благодаря филиалам многофункциональ-ного центра нагрузка на Росре-естр на 20–30 процентов снизи-лась. Примерно такая же ситуа-ция с УФМС.
– Все ли цепочки переда-

чи данных со всеми ли ведом-
ствами на сегодня отлажены?– У нас самое современное оборудование, по закону о за-щите персональных данных наши каналы защищены. Все запросы в органы идут не в ви-де бумаг, а по связи. Когда мы получаем отклик, то форми-руем конверты и выдаём тут же клиентам. В том же поста-новлении об изменениях го-ворится, что ряд услуг у нас бу-дут конечны, там, где возмож-но взять нужные сведения из электронной базы. Например, мы берём выписку из единого реестра по недвижимости, ста-вим печать МФЦ, и эта выпи-ска будет приниматься всеми 

органами. Это произойдёт уже к 1 ноября.
– А многие жалуются, что 

в ваших филиалах большие 
очереди…– Есть такая проблема в Ека-теринбурге. Особенно если за-казывают довольно продолжи-тельные процедуры. Допустим, услуга Росреестра сама по се-бе оформляется больше часа. Нужно увеличивать количество окон. Недавно открыли Чкалов-ский филиал, на август наме-чено открытие филиалов в Ор-джоникидзевском и Железно-дорожном районах. Вот тогда мы начнём сокращать очереди. Наша задача – ожидание не бо-лее 15 минут.

– В котором часу лучше 
приходить, чтобы очередь бы-
ла минимальной?– В районе двух-трёх часов после обеда, когда спадает вол-на ажиотажа. Или в выходные.

– Давайте пробежимся по 
вашим услугам, начиная с по-
явления ребёнка на свет. Сви-
детельство о рождении мож-
но получить?– Да. И сразу можно внести информацию о малыше в па-спорта родителей. Далее: почти во всех муниципальных образо-ваниях можно подать заявление на постановку на учёт в детский сад. То же самое со школой. Мож-но подать заявление для поста-новки на учёт для получения жилья. Если многодетная семья, то – на получение бесплатного земельного участка.

– СНИЛС?– Пока нет, но в ближайших планах. Но у нас можно подать заявление о регистрации брака.
– Когда можно будет через 

МФЦ поменять медицинский 
полис?– Отрабатывается техно-логия. Мы к этому готовы. Как только появится единая фор-ма договора, мы со всеми стра-ховыми компаниями, кто к нам обратится, заключим соглаше-ния. А клиент уже будет выби-

рать из предложенного списка. Рассчитываю, что до конца лета это уже произойдёт.
– Сегодня много жилищ-

ных программ для бюджетни-
ков, молодых семей… Целый 
пакет документов нужно со-
брать, чтобы встать на учёт.– В любом случае с этим списком можно прийти к нам, и мы подскажем, как быть. Я ду-маю, мы когда-нибудь придём к тому, что сможем собрать все необходимые документы для человека, который просто нам скажет: «Хочу построить дом».

– Разводы?– Если нет претензий к иму-ществу. Возможна и регистра-ция смерти. Пока мы сами во-зим все эти документы в загс и оформляем там. А до конца го-да хотим отработать схему, что-бы нужные бланки сразу были у нас, тогда мы подключимся к системе загса, сами зарегистри-руем, сами выдадим свидетель-ство со штампом. Услуга будет практически мгновенной.
– У вас есть своя курьер-

ская служба?– В крупных городах есть собственные автомобили, где-то привлекаем наёмный транс-порт. Возим каждый день. Про-сто не сто человек везут сто до-кументов, допустим, из Северо-уральска в Екатеринбург, а один. 
– Есть ли идеальная мо-

дель, какой должна быть си-
стема МФЦ в конечном ва-
рианте после всех преобра-
зований?– Наша задача до конца сле-дующего года открыть 82 фили-ала. На Среднем Урале должно заработать порядка 900 окон, из них в Екатеринбурге – 230. Мы посчитали, что этого количе-ства будет достаточно. Сегодня мы можем оказывать до 150 ус-луг, и их перечень постоянно ра-стёт. Как раз идеальная модель будет заключаться в том, чтобы через МФЦ организовать всё об-щение населения с властью.
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Рудольф ГРАШИН
В конце июня в Свердловской 
области с визитом побывала 
представительная делегация 
итальянских предпринимате-
лей во главе с первым совет-
ником Посольства Италии в 
России Леонардо Бенчини. Че-
рез него наша газета адресо-
вала Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Италии в Рос-
сии Чезаре Мария РАГАЛЬИНИ 
свои вопросы, ответы на кото-
рые мы сегодня публикуем.

– Господин посол, чем вы 
объясняете такое внимание 
итальянского бизнеса к Сред-
нему Уралу?– Свердловская область – вне всякого сомнения, один из наи-более интересных регионов Рос-сии. Её отличает динамичный производственный комплекс и значительное присутствие зару-бежных инвестиций.  Я полагаю, что этот регион может предло-жить чрезвычайно интересные возможности сотрудничества для итальянских и российских предпринимателей: в самом де-ле, с коммерческой точки зрения в этом регионе имеется доволь-но значительная потребитель-ская база, ещё не вполне востре-бованная продукцией бренда «Сделано в Италии».Еще более существенный потенциал для сотрудниче-ства имеется в производствен-ной сфере: российские компа-нии испытывают постоянную потребность в итальянских тех-нологиях, и этим объясняет-ся успех итальянской механи-ки. Производство станков в Рос-

сии не покрывает растущие по-требности национальной инду-стрии, а итальянские предпри-ятия могут поставлять продук-цию с хорошим соотношением цены и качества, будь то высо-котехнологичные изделия или же материалы для строитель-ства и оформления интерьеров.
– Какие сектора сотрудни-

чества между Уралом и Ита-
лией кажутся вам наиболее 
многообещающими?– Сотрудничество меж-ду Италией и Уралом уже сей-час очень многогранное – как в торговой сфере (Екатеринбург импортирует из Италии обору-дование для обработки метал-лов, аппаратуру для продуктов питания и охлаждения, элек-тротехнические инструменты и медицинское оборудование), так и в производственном сек-торе. Среди итальянских ком-паний здесь работают Enel, чья электростанция, самая боль-шая в мире, находится именно в Свердловской области, а так-же цементный завод компании Buzzi, Melco и ITS в керамиче-ском производстве, Danieli в ста-лелитейной промышленности.Однако пространство для дальнейшего роста чрезвычай-но обширное. Я убежден, что встречи наших предпринима-телей с их уральскими колле-гами могут послужить отправ-ной точкой для возникновения множества новых возможно-стей плодотворного для обеих сторон сотрудничества.

– Как проходит пере-
крёстный Год туризма меж-
ду нашими странами? Ка-
ким образом вовлечены в 

Посол Италии высоко оценил потенциал Урала

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 34.37 +0.06 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.79 +0.11 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу ЦБ россии)

этот проект российские ре-
гионы?– Идея перекрёстного Го-да туризма возникла сама со-бой, практически без предва-рительных размышлений: Ита-лия является первой в Европе страной,  с которой Россия ини-циирует Год туризма, в то вре-мя как для нас это не «премье-ра». Но лучшего партнёра, чем Россия, для нас и быть не мог-ло, – ведь по росту туристиче-ского потока в Италию она за-нимает первое место. Итальян-ские туроператоры признают важность российского рынка и понимают необходимость кон-тактировать с регионами Рос-сийской Федерации, не ограни-чиваясь лишь Москвой и Санкт-Петербургом.Я полагаю, что простран-ство для углубления отноше-ний все ещё очень обширно. По-этому мы, совместно с россий-ским Министерством культу-ры, организуем итало-россий-ский форум, посвящённый ту-

ризму. Он пройдёт в Милане 18–19 сентября, и среди гостей ожидаются многие представи-тели крупнейших российских регионов.
– Целью Года туризма Ита-

лии в России является не 
только повысить туристиче-
ский поток, но и предоста-
вить россиянам возможность 
познакомиться с той частью 
Италии, которая для них ма-
лоизвестна. Какие места, по 
вашему мнению, могут пре-
тендовать на эту роль?– Я итальянец и думаю, что довольно-таки хорошо знаю свою страну. Однако я уверен, что многие россияне знают Италию едва ли не лучше, чем я, они приезжают туда каждый год. Хотя никто не может ска-зать, что хорошо знает всю свою страну, все её возможности, все богатства: в Италии всегда есть что узнать и открыть для себя. Прошу вас не заставляйте меня выбрать одно или два ме-ста для обязательного посеще-ния – каждый регион славит-ся своими красотами, художе-ственным достоянием, приро-дой, о которых часто забыва-ют… Я бы сказал, выбор остаёт-ся за путешественником, и он зависит исключительно от лич-ных предпочтений.

– В прошлом году Ренато 
Гаравалья, директор музея те-
атра Ла Скала в Милане нео-
жиданно приехал в Екатерин-
бург. Посещение Театра опе-
ры и балеты Екатеринбур-
га не входило в его официаль-
ный маршрут, прежде всего, 
его интересовал Большой те-
атр. Однако этот незапланиро-

ванный визит в Екатеринбург 
оказался очень продуктив-
ным для обеих стран. Возмож-
но ли установить прочные свя-
зи с представителями культу-
ры наших стран, чтобы это бы-
ли не только отношения меж-
ду Миланом и Москвой или Ри-
мом и Москвой, но также меж-
ду Миланом и Екатеринбургом 
или другими городами Рос-
сии?– Внимание именно к чело-веческим отношениям являет-ся главным аспектом сближения Италии и России. Я убеждён, что между нашими двумя странами существует настоящее родство душ, которое на протяжении ве-ков способствовало взаимопо-ниманию. Речь идёт о страсти, о том, какое важное место зани-мают человеческие отношения, о великой культуре и глубокой любви к искусству и красоте. По-этому обмен между двумя наши-ми странами, в первую очередь в туризме, состоит из прогрессив-ного развития человеческих от-ношений, именно они создают основу для установления любых связей. История с большой бук-вы складывается из многих ма-леньких историй, это относит-ся и к истории отношений меж-ду Италией и Россией, она вклю-чает много маленьких фрагмен-тов необыкновенных отноше-ний: начиная с Джузеппе Верди, который жил и работал в Санкт-Петербурге, и конечно же, нель-зя забывать об итальянских ар-хитекторах, которые спроекти-ровали не только великолепные дворцы в Санкт-Петербурге, но и стены, башни и соборы Крем-ля. Также и наоборот, русские 

приезжали в Рим, в Лигурию, на Капри и Сорренто. Рим не толь-ко для Гоголя стал второй роди-ной, там он написал одни из са-мых прекрасных страниц «Мёрт-вых душ», во Флоренции Досто-евский написал роман «Идиот». Если говорить о Екатеринбур-ге, то нельзя не вспомнить ди-настию меценатов-промышлен-ников Демидовых, имена кото-рых связаны с Италией и Фло-ренцией. Савойский дом им по-жаловал в конце XIX века титул князей Сан-Донато. Понятно, по-чему многие русские, которых я встречаю, говорят, что в Италии «чувствуют себя как дома».
– В прошлом году Роберто 

Д’Агостино был назначен по-
чётным консулом в Екатерин-
бурге. Как вы оцениваете ре-
зультаты работы почётного 
консульства на Урале?– Урал для нас является при-оритетным направлением, ко-торому мы уделяем много вни-мания,  подтверждение этому – официальные визиты и меро-приятия, которые проходят при активной поддержке почётного консула Д’Агостино на террито-рии Свердловской области. Ре-зультаты его работы, безуслов-но, положительные, что под-тверждают не только экономи-ческие, но и отношения в обла-сти образования и науки. Недав-но состоялся визит делегации из университета Турина, а так-же из других регионов, как Мар-ке и Лигурия. Совместно с Гену-ей и Лигурией мы хотим уча-ствовать в праздновании годов-щины основания Екатеринбур-га в августе.
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Ч.м. рагальини возглавляет 
диппредставительство 
италии в москве с сентября 
2013 года


