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          выШЛИ в ПроКаТ
«Навстречу шторму» (СШа)
режиссёр: Стивен Куэйл
Жанр: боевик, триллер
в главных ролях: ричард армитедж,  
Сара Уэйн Кэллис, Мэтт Уолш
возрастные ограничения: 12+

У старшеклассника донни — вы-
пускной, который навсегда меняет жизнь его одноклассников. На 
Сильверстон обрушивается целая серия торнадо: за один день смер-
чи практически уничтожают город. Пока жители безуспешно пытают-
ся спастись от бедствия в убежищах, метеорологи говорят, что худшее 
ещё впереди. лишь немногие, называющие себя «охотниками за тор-
надо», выходят из укрытий прямо навстречу стихии — чтобы сделать 
один-единственный уникальный снимок.

 «Черепашки-ниндзя» (СШа)
режиссёр: джонатан Либесман
Жанр: фэнтези, боевик, комедия,  
приключения
в главных ролях: Меган Фокс,   
алан ричсон, джонни Ноксвил
возрастные ограничения: 12+

Нью-Йорк вновь нуждается в героях: город атакует злодей по име-
ни Шреддер и его клан «Фут». Будущее покрыто мраком, но тут из ка-
нализации появляется четвёрка самоотверженных братьев - черепаш-
ки-ниндзя. Вместе с бесстрашным репортёром Эйприл и её саркасти-
ческим оператором Верном Фенвиком отряду предстоит спасти город 
и разгадать дьявольский план Шреддера.

ИНТЕрЕСНыЙ ФаКТ: l Кастинг на роли в клан «Фут» был проведён, когда в лос-
анджелесе проходило празднование 25-летия комикса про «черепа-
шек-ниндзя». роли достались обычным людям с улицы.l Предыдущие полнометражные версии фильмов про черепашек-
ниндзя были выпущены в 1990 и 2007 годах.

«Здрасьте, я ваш папа!» (россия)
режиссёр: владимир Чубриков
Жанр: комедия
в главных ролях: александр демидов, 
алексей Панин,  валерий Баринов
возрастные ограничения: 12+

На актёра иннокентия Печёнкина 
одна за другой валятся всевозможные неприятности. Но в один пре-
красный момент герою предоставляется шанс избавиться от всех 
сложностей разом — стоит лишь обзавестись семьёй. Правда, време-
ни на это — всего месяц.

 
выБор «оГ»: Несмотря на то, что «черепашки-ниндзя» на 
сей раз вызвали в среде фанатов немало споров, поклон-
ники знаменитого комикса, несомненно, не пропустят оче-
редную версию истории с участием любимых героев. Одна-
ко вряд ли он вызовет интерес у широкой аудитории. а вот 

боевик «Навстречу шторму» хотя и проигрывает «черепашкам» в заря-
де оптимизма, побалует зрителя качественно снятыми сценами с раз-
рушением амбаров, буйством смерчей в городских районах и с хаоти-
ческими танцами лайнеров, подхваченных вихрем с взлётной полосы. 
Впрочем, критики отмечают, что число катастроф в картине конкури-
рует с количеством голливудских мелодраматических штампов. а вот 
российская комедия «здрасьте, я ваш папа» вносит в киноафишу нот-
ку беспечности, а хорошее настроение зрителям подарит прекрасная 
актёрская работа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукционов по продаже права 
собственности на земельные участки, расположенные 
в границах муниципального образования «город Екате-
ринбург», государственная собственность на которые не 
разграничена, разрешенное использование – строитель-
ство индивидуальных жилых домов, с объявленной датой 
проведения 08.08.2014 г.:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515007:10, местоположение: Свердловская обл.  
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пересечение улиц Рос-
сийской и Полевой, строительный номер 142 А, общей пло-
щадью 1070 кв. метров. Основание проведения аукциона 
– Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 07.07.2014 № 2674. 
Начальная цена – 564 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 112 от 08.08.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – ООО «РЕЙН»;

2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515036:23, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Российская, стро-
ительный номер 105 А, общей площадью 989 кв. метров. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области от 07.07.2014 № 2676. Начальная цена 
– 522 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу 
о результатах аукциона № 113 от 08.08.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. Единственный участник аукциона 
– ООО «РЕЙН»;

3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515021:92, местоположение: Свердловская обл. 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Российская, стро-
ительный номер 84 А, общей площадью 1023 кв. метра. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 07.07.2014 № 2675. Начальная цена 
– 540 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу 
о результатах аукциона № 114 от 08.08.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. Единственный участник аукциона 
– ООО «РЕЙН»;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515021:93, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Российская, стро-
ительный номер 74 А, общей площадью 1171 кв. м. Ос-
нование проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 07.07.2014 № 2673. Начальная цена – 617 000 
руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу о результатах 
аукциона № 115 от 08.08.2014 г. аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с участием в аукционе менее двух участ-
ников. Единственный участник аукциона – ООО «РЕЙН».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:394, расположенного: Свердлов-
ская область, Богдановичский район (бывший колхоз им. 
Тимирязева).

Заказчиками кадастровых работ являются собствен-
ники земельных долей: Секачев С.А. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Рокицанская 11-63, 
тел. 8-9126961460); Рябова О.С. (623505, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Мира, 
11-1, тел. 8-9617673626); Лоскутова И.В. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 88А-21, 
тел. 8-9617673626); Новоселова О.В. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 12-26, тел. 
8-9617673626), которые сообщают остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельные участки:

- площадью 4,9868 га (219,92 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002 (на поле № 48) в счёт принадлежащей 

земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АЕ № 086564 от 11.11.2011 г.);

- площадью 4,9868 га (219,92 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002 (на поле № 48) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АВ № 485595 от 28.12.2006 г.);

- площадью 1,3779 га (54,98 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001 (на поле № 113) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АГ № 684315 от 30.06.2009 г.);

- площадью 1,3779 га (54,98 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001 (на поле № 113) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АГ № 684314 от 30.06.2009 г.);

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

И министра не сосчитали…

Леонид рапопорт - 23-й по счёту руководитель за 90 лет 
существования спортивных органов на Урале
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оБщЕСТво редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruЧто важнее: парк или храм?В Екатеринбурге возник конфликт между общиной Евангелическо-лютеранской церкви,  которая планирует построить свой храм в парке Блюхера, и жителями окрестных домов

депутат Евгений Боровик на встрече  
с жителями микрорайона
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Александр ШОРИН
у лютеран в екатеринбур-
ге — давняя история. про-
тестантом был один из ос-
нователей города — виль-
гельм де Геннин, который 
был родом из нижней сак-
сонии (Германия), поэтому 
лютеранская община здесь 
образовалась одновременно 
с первыми поселениями, а 
в 1730 году была построена 
первая (деревянная) проте-
стантская церковь.

от де Геннина  
до вальдемараВпрочем, это не значит, что протестантам здесь бы-ло очень уж вольготно: в 1791 году их церковь снесли, по-ставив на её месте очередной православный храм, а бого-служения продолжались поч-ти тайно: сначала в здании горного правления (где тра-диционно работало много немцев), затем и вовсе в част-ном доме. И лишь в 1861 году было получено разрешение на строительство большого ка-менного храма, который поя-вился в 1873 году. Неподалё-ку от этой церкви находилось кладбище, которое стали на-зывать лютеранским. Кстати, среди похороненных там при-хожан этой церкви есть осно-ватель Уральского общества любителей естествознания Онисим Клер, а также его сын и продолжатель дела Модест Клер.В советское время люте-ранскую общину упраздни-ли, а церковь снесли (на её месте сейчас жилой дом), и лишь кладбище продолжало называться лютеранским. Со-временная община, которую возглавляет пастор Бенцель Вальдемар, существует с 1999 года.– Наша община, к сожале-нию, до сих пор не имеет соб-ственного храма, — рассказы-

вает представитель этой церк-ви Давид Кричкер. — Мы сни-маем обычный офис на ули-це Уральской, там и проходят богослужения. Мы приложи-ли очень много усилий, чтобы получить под строительство церкви участок в очень важ-ном для нас месте — на люте-ранском кладбище. В 2011 го-ду состоялись общественные слушания в администрации Кировского района Екатерин-бурга, по итогам которых не-большой участок этого клад-бища перевели из категории «парки и скверы» в катего-рию «кладбища», где мы и хо-тим построить храм. Очень на-деемся, что скоро получим все разрешения на строительство — уже собраны деньги и готов проект. Вот только, к сожале-нию, возмутился депутат гор-думы Евгений Боровик, кото-рый настраивает против нас местных жителей. Такое впе-чатление, что для него это просто способ привлечь к себе внимание…
 «Хоть буддистский 
монастырь,  
но не в нашем 
парке»Депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Бо-ровик подтвердил, что жите-ли микрорайона к нему обра-

щались. Им не нравится, что в парке затевается строитель-ство.– Я сам житель этого рай-она, ходил здесь в школу, по-том в институт и понимаю, что любое строительство пре-вратит парк в часть мегаполи-са, — говорит Боровик. — Уча-сток земли под строительство лютеранской церкви пролоб-бировал предыдущий депутат — Леонид Волков, который сейчас живёт за границей. Я же хочу жить здесь и здесь гу-лять со своими детьми, по- этому поддержал инициативу местных жителей. Мы органи-зовали несколько публичных акций протеста, но, к сожале-нию, не нашли взаимопонима-ния с протестантами. Со сво-ей стороны, я и дальше буду пользоваться всеми возмож-ными законными методами, чтобы остановить строитель-ство и сохранить парк. У нас свобода религиозных взгля-дов, поэтому каждый имеет право на привычное ему от-правление обрядов. Но толь-ко не за счёт других людей. Хоть буддистский монастырь ставьте, но только не в нашем парке. Я вообще не понимаю: неужели они хотят строить свою церковь на людской не-приязни? Давид Кричкер, представ-ляющий другую сторону, на-против — уверен, что цер-

ковь, размер которой всего лишь 20 на 30 метров, лишь украсит парк. Массовой вы-рубки деревьев не будет — «придётся убрать лишь 20–30 стволов, так они больше новых посадят и облагоро-дят всю территорию парка, и им жители ещё спасибо потом скажут»…С одной стороны, храм — это всё-таки не завод и не торговый центр — весь парк не займёт, да и строится он для всех екатеринбуржцев, а протестуют только жители нескольких домов. С другой стороны — община Еванге-лическо-лютеранской церкви Екатеринбурга — это всего-навсего 60 активных членов и ещё около сотни сочувству-ющих, а вот Боровик утверж-дает, что против строитель-ства собрано уже около ты-сячи подписей. Так что реше-ние администрации города (на следующей неделе пакет документов будет отдан на рассмотрение в Главархитек-туру) предстоит принять не-простое: кто-нибудь да оста-нется недоволен. Впрочем, как показывает пример стро-ительства станции юннатов в парке 50-летия ВЛКСМ, сто-роны могут прийти и к како-му-нибудь цивилизованному соглашению, которое умерит страсти.

Так выглядит Евангелическо-протестантская 
церковь в проекте

6МыСЛИ По ПоводУ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
сегодня в россии отмечается 
день физкультурника. при-
чём весь нынешний год по-
своему юбилейный — 90 лет 
назад в структурах исполни-
тельной власти был создан 
орган, наследником которо-
го является нынешнее спор-
тивное ведомство. вчера 
корреспондент «оГ» побесе-
довал с министром физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политики сверд-
ловской области Леонидом 
рапопортоМ.   

– Леонид аронович, мы 
с вами встречаемся в канун 
вашего профессионально-
го праздника, дня физкуль-
турника, который нынче 
особенный. всё-таки 90 лет 
спортивной отрасли — дата 
значительная…

– Я вас сразу перебью. День физкультурника — это не от-раслевой праздник, а всеоб-щий. Физкультурой и спор-том занимаются представите-ли самых разных профессий. И число их с каждым годом растёт. В Свердловской обла-сти таких людей на сегодня уже более миллиона человек — 26,7 процента. Четыре года назад этот показатель состав-лял 16 процентов, так что про-гресс очевиден.
– а из чего эти проценты 

складываются? что должен 
начать делать человек, что-
бы вы его сосчитали среди 
тех, кто ведёт физически ак-
тивный образ жизни?

– Считаем тех, кто занима-ется физическими упражне-ниями минимум три раза в не-делю не менее часа. Добавлю, что мы ещё и проводим соци-ологические опросы об отно-шении людей к физкультуре и спорту. Здесь получается да-

же больше — 37 процентов го-ворят, что они систематически занимаются.
– откуда такая разница?
– Всё просто. В первом по-казателе не учитываются 300 тысяч школьников, а также со-трудники силовых структур, где физподготовка обязатель-на. Приведу ещё такой пример — думаю, что и меня тоже эта статистика не учитывает, по-скольку я занимаюсь три раза в неделю, но в разных местах — теннисом, мини-футболом и фитнесом. Занимался бы ча-ще, но времени нет.  
– если проводить спор-

тивную аналогию, планку 
на высоте 26,7 процента за-
нимающихся взяли с трудом, 
едва не зацепившись пят-
кой, или же с запасом, позво-

ляющим штурмовать новые 
высоты?

– Высоту мы взяли уверен-но. И будем двигаться дальше. Что очень радует, мы активно сотрудничаем со многими му-ниципалитетами, работаем в тесной связке с другими мини-стерствами. Есть большая под-держка со стороны губернато-ра Свердловской области. 
– Леонид аронович, что 

за идеальную картину вы 
рисуете — со всеми сотруд-
ничаете, все вас поддержи-
вают, всё у вас хорошо? про-
сто-таки идиллия какая-то…

– Могу сказать и о том, что плохо. Мы не очень ак-тивно работаем по возрож-дению коллективов физиче-ской культуры на предприяти-ях и в организациях. Некото-

рые вновь назначенные главы считают проблемы физкуль-туры и спорта второстепенны-ми, хотя я не случайно говорю — чем больше здоровых, тем меньше больных… 
– про коллективы физ-

культуры на предприятиях 
— вы это серьёзно? Как вы 
себе представляете такие 
структуры в нынешних реа-
лиях? Меня, к примеру, ещё в 
школе учили, что задача ка-
питалиста — выжать из че-
ловека все соки и выбросить 
за ворота, взяв на его место 
другого.

– Давно вы учились в шко-ле, капиталисты с тех пор сильно изменились (смеёт-
ся). Сегодняшний работода-тель заинтересован, чтобы люди были здоровыми. Бан-ковские структуры, крупные предприятия проводят спар-такиады среди своих работ-ников. Крупные финансово-промышленные группы вкла-дывают деньги и в разви-тие своей спортивной инфра-структуры, и поддерживают наши команды по игровым видам спорта, за что им наша отдельная большая благодар-ность.

– Леонид аронович,  этот 
номер «оГ» выйдет в свет 
как раз в день физкультур-
ника, и у вас есть возмож-
ность поздравить всех, кто 
так или иначе связан с физ-
культурой и спортом.

– В нынешнем году у нас было немало поводов для гордости своими земляками-спортсменами, завоевавши-ми медали различного досто-инства на крупнейших состя-заниях. У многих есть свои ма-ленькие, но по-своему важные победы. Главное пожелание — не останавливаться на достиг-нутом.

а вы пустили бы застройщика в парк?
вот такие нешуточные страсти 
разгорелись по поводу ещё од-
ной застройки. Городским вла-
стям придётся принимать во- 
истину соломоново решение. 
очевидно, что подобные кон-
фликты были и будут. К сожа-
лению, застройщики часто вы-
бирают под свои объекты не пу-
стыри, а уже обжитые места, что 
вызывает возмущение «абори-
генов». И что же могут посовето-
вать горожане?

Галина ГУЛЁва, прихожанка 
первой объединённой методист-
ской церкви (Екатеринбург):

— В данном случае — да. Я 
за то, чтоб в городе было боль-
ше храмов самых разных кон-
фессий. Мы тоже протестанты, 
только иной конфессии, неже-
ли евангелисты. У нас есть свой 
храм — по улице Шаумяна, 82.  
Никому мы не мешаем и никто 
против нас не протестует. Все 
довольны, потому что прихожа-
не следят, чтобы рядом с храмом 
всегда была чистота и порядок.

Эдуард КУБЕНСКИЙ, архи-
тектор, главный редактор изда-
тельства «Татлин»:

— Это не простой вопрос, 
очень трудно сказать «да» или 
«нет» мамочкам с колясками 
или памяти лютеран. Я не очень 
хорошо знаю эту площадку, для 
того, чтобы судить о том, хватит 
ли там места для храма и для от-
дыха екатеринбуржцев. Но, ду-
маю, на месте бывшего кладби-
ща было бы достаточно постро-
ить небольшую часовню. У нас 
в городе с местами отдыха дей-
ствительно не всё благополучно. 

валентина ЛЕСНаЯ, житель-
ница Кировского района:

— Нет. Несколько лет назад 
на этом месте уже были попытки 
строить — только не церковь, а 
огромный торговый центр. В пар-
ке были вырублены десятки пре-

красных деревьев, в основном 
лип. На общественный сход со-
брались сотни жителей района. 
Нас со всех сторон окружают ав-
тотрассы, а во дворах — сплошь 
автостоянки. Выйти на прогулку 
кроме бывшего кладбища, к со-
жалению, некуда. тогда отстояли 
парк от торгашей, посадили но-
вые деревья, а у входа установи-
ли деревянный крест. лютера-
нам помогли сохранить память о 
бывшем захоронении, а мамам с 
детьми — зелёный уголок. 

Иван рЕЙШ, председатель 
ТСЖ :

— Нет. инициативная груп-
па жителей обратилась и в наш 
кооператив с просьбой поддер-
жать обращение к депутату евге-
нию Боровику. Я уважаю чувства 
верующих. Но подписал пись-
мо с просьбой сохранить парк. 
Во-первых, община евангеличе-
ско-лютеранской церкви невели-
ка. для религиозных обрядов ей 
можно выделить помещение. Во-
вторых, на этом кладбище были 
захоронены и люди иудаистско-
го вероисповедания, родствен-
ники которых тогда тоже впра-
ве потребовать место под сина-
гогу. В-третьих, кроме этого ме-
ста выйти погулять в нашем рай-
оне некуда. 

Елена ЮЗЕФПоЛЬСКаЯ, за-
ведующая секретариатом Екате-
ринбургского еврейского общин-
ного центра «Синагога»:

— а если пойти на компро-
мисс? Это кладбище не только 
лютеранское, но и еврейское. У 
меня там покоится дедушка. лю-
теране имеют моральное право 
возвести свой храм, но лучше бы 
— небольшую часовню и рядом 
с территорией кладбища-парка, 
а не на ней.

Записали
александр ШорИН,

валентина СМИрНова


