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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытого акци-
онерного общества «Банк Восточно-европейской финан-
совой корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), адрес 
регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, 
ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения электрон-
ных торгов посредством публичного предложения (далее 
– Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообще-
ние 77031883544 в газете «Коммерсантъ» от 4 июня 2016 г.  
№ 98 (5848)), проведённых в период с 28 октября 2016 г. по 
24 декабря 2016 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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Екатеринбуржцы заказывают в подарок уменьшенные 3D-копии самих себяОльга КОШКИНА
Пять лет назад одна из япон-
ских фотостудий научи-
лась печатать вместо обыч-
ных фотографий миниатюр-
ные фигурки своих клиен-
тов. Сегодня изготовить кро-
шечную копию себя, близко-
го человека, кумира или до-
машнего питомца можно и в 
Екатеринбурге. Корреспон-
дент «ОГ» побывала в студии 
3D-технологий в роли моде-
ли и увидела высокотехноло-
гичный процесс в действии.Первое, что бросается в глаза в студии «My3D» — рас-ставленные на полке гипсо-вые человечки высотой от 12 до 25 сантиметров. Треть из них — фигурки самих сотруд-ников компании, которые сна-чала опробовали технологию на себе. Сейчас среди заказчи-ков — и солидные бизнесме-ны, и молодожёны, и мамы, ко-торые приводят на фотосес-сию своих детей. А в прошлом году несколько десятков суве-ниров разобрали зарубежные участники Иннопрома: сканер работал на одном из стендов.

Подкупает почти стопро-центное сходство с оригина-лом: принтер передаёт цвета, пропорции и даже тонкие чер-ты лица. Стоит такая услуга от семи до 20 тысяч рублей.— Много необычных зака-зов, — рассказывает руководи-тель 3D-направления студии 

Елена Юшкова. — Один кли-ент принёс фотографию дру-га и попросил изобразить его в образе Карлсона с собакой и ру-жьём. Другой пришёл с идеей распечатать голову какого-ни-будь известного человека, что-бы можно было вешать на неё шляпы. А однажды в студию привозили сканировать памят-ник основателю города Курга-на Тимофею Невежину в чело-веческий рост — на сувениры.Специалист Лариса Даш-

кова приглашает встать на круглый вращающийся по-диум. Запечатлеть себя мож-но хоть в стойке на руках, если получится замереть в этом положении на несколь-ко минут и притом сохра-нить приличное выраже-ние лица. В отличие от обыч-ной фотосессии, где из со-тен снимков можно выбрать 

лучший, здесь у модели — всего одна попытка. Поэто-му маленьких детей и под-вижных домашних живот-ных легче моделировать по фотографиям.Пока я вращаюсь вместе с подвижным подиумом, пыта-ясь сохранить непринуждён-ное выражение лица, специ-алист фотографирует меня с ног до головы полноцветным сканером, похожим на видео-камеру. Со стороны напоми-нает серийную съёмку, только 

кадров в итоге получается го-раздо больше — почти 3,5 ты-сячи. Полученные фрагменты «склеиваются» в специальной программе, после чего специа-лист устраняет у виртуально-го образа дыры и геометриче-ские несоответствия.— Чаще всего женщины просят улучшить свой вир-туальный образ, — говорит Лариса. — Например, поме-нять причёску или цвет во-лос, подтянуть живот или убрать лишние складки.

У моей виртуальной копии оказалась снесённой добрая половина затылка: её достра-ивают на компьютере вруч-ную.Готовую модель отправля-ют на гигантский 3D-принтер, который, начиная от основа-ния скульптуры, слой за сло-ем наносит гипсовый поро-шок и скрепляет их подкра-шенным клеем — он и прида-ёт изделию цвет. После про-сушки излишки гипса уда-ляют в обдувочной камере и вручную — кисточками. Нако-нец, фигурку обрабатывают клеем — она обретает блеск и прочность.— А самый приятный мо-мент — вручение фигурки, которое сопровождается сло-вами: «Держите себя в ру-ках!», — улыбается Лариса.Продвинутые разработ-чики уверяют, что не за гора-ми день, когда фотоальбомы уступят место 3D-альбомам, а рядом с художниками-пор-третистами будут стоять лю-ди с 3D-оборудованием и предлагать распечатать ста-туэтку. 

6мнение

Андрей КАЩА,  журналист, организатор спортивных мероприятийМежду плохим и очень плохим
Революционные измене-
ния в жизни общественно-
го транспорта столицы Ура-
ла, подготовленные сомни-
тельной группой урбанистов 
и одобренные администра-
цией Екатеринбурга, вызва-
ли шквал критики. Система, 
которая формировалась есте-
ственным путём многие де-
сятилетия, в ночь с 30 июня 
на 1 июля 2017 года превра-
тится в тыкву. Что предлага-
ют взамен?Я — обычный горожанин с 30-летним стажем, вся жизнь которого так или иначе связа-на со Вторчерметом — южной окраиной Екатеринбурга. Я не готов рассуждать о всей новой транспортной схеме, посколь-ку не имею профильного об-разования и никогда не жил в других районах уральской сто-лицы. Но о своем родном ми-крорайоне могу говорить на-верняка. В плане транспорт-ной доступности Вторчермет прекрасен. Посудите сами: не-далеко проходит ветка метро, а в сам микрорайон ведут обо-собленные от автомобильных дорог трамвайные пути. В об-щем, вероятность добрать-ся до дома в вечерний час пик достаточно высокая. Это не-оспоримое преимущество района. Вроде, с одной сторо-ны, окраина. А с другой сторо-ны, вжух — и ты в центре. Это всегда удерживало меня от то-го, чтобы поехать в центр го-рода на личном авто. К сло-ву, в этом мое желание полно-стью совпадает с благородны-ми порывами администрации Екатеринбурга, которая стре-мится к пересадке горожан с личного транспорта на обще-ственный.Сейчас со Вторчермета, ку-да также входит микрорайон Керамического завода, мож-но уехать на трамвае без пере-садки едва ли не в любую точ-ку города (естественно, где есть трамвайные пути): на ВИЗ (трамвай №1), к метро Бо-таническая (№34), к ЦПКиО (№9), на Эльмаш (№14 и №25), на ЖБИ через самый центр — площадь 1905 года (№15) и к железнодорожному вокзалу (№27). Интернет-сервисы по-зволяют подойти к останов-ке прямо к моменту подъезда нужного тебе трамвая. Что же предлагает администрация го-рода  мне и жителям юга Ека-теринбурга? Она хочет заме-нить семь нынешних маршру-тов на два новых (№4а и №4б). Они оба будут идти со Втор-чермета и Керамики на Эль-маш. Они дублируют друг дру-га на протяжении почти трех десятков остановок подряд. При этом не остаётся ни одно-го трамвая, на котором мож-но будет доехать без пересад-ки до важных городских арте-рий — улиц Радищева, Вайне-ра, Московской, площади 1905 года, железнодорожного вок-зала, ВИЗа или ЦПКиО. Вме-сто этого с экологически чи-стого вида транспорта, кото-рый обособлен от дорог обще-го пользования на некоторой части своего маршрута, чинов-ники предлагают либо переса-живаться в автобус и томить-ся в традиционных ежеутрен-них и ежевечерних пробках по 8 Марта или Московской, ли-бо добираться с пересадками на трамваях. То есть сейчас я имею альтернативу: ехать на трамвае без пересадки, с пере-садкой или на автобусе. Меня лишают самого простого и до-ступного варианта — добрать-ся до нужной точки на трам-вае без пересадки. Тут не на-до быть урбанистом, чтобы по-нять, что жителям Вторчер-мета оставляют выбор между плохим и очень плохим вари-антами.Единственное, что раду-ет в данной ситуации: в Ека-теринбурге только одна вет-ка метро — хотя бы тут урба-нисты при поддержке админи-страции уральской столицы вряд ли смогут «оптимизиро-вать» схему движения. Хотя я уже ничему не удивлюсь.

Полный текст на сайте  
«ОГ» oblgazeta.ru

Тагильчанин собрал коллекцию минералов  на испытаниях танковГалина СОКОЛОВА
Герман Анатольевич Мор-

гунов более полувека рабо-
тал в конструкторском бю-
ро танкостроения Уралва-
гонзавода, отвечал за испы-
тания военной техники. В 
70-е годы увлёкся минера-
логией, создав уникальный 
частный музей. Большин-
ство образцов геологиче-
ской коллекции он привёз с 
полигонов.Работа у Германа Анато-льевича была сколь интерес-ной, столь и секретной. В кру-гу его коллег слово «танк» ни-когда не звучит — только «из-делие». При разработке оче-редного изделия тагильские танкостроители нещадно его экзаменуют сначала на соб-ственном полигоне, затем в 

разных климатических зонах. Машина должна выполнять поставленные задачи в любых условиях. К тому же при выпу-ске однотипных танков необ-ходимо выбрать лучший. Представляете, сколько было «вспахано» в 80-е бездо-рожья, прежде чем Т-72 был признан самым-самым? Вме-сте с экипажами на все испы-тания выезжали инженеры. Герман Моргунов был одним из них.— Испытания шли в ка-ракумских песках, белорус-ских болотах, в горах Кавка-за. Три новых года встречал в Забайкалье. Командировки длительные — по три месяца. Вот и пристрастился к геоло-гии, — рассказал «ОГ» Герман Анатольевич.

За годы испытательных странствий Моргунов собрал около 800 образцов. Среди них лазуриты, турмалины, сердолики, агаты. Есть и ку-сочек метеорита, найденный в кратере Жаманшин в Казах-стане. Наиболее ценные кам-ни стали подарком нижнета-гильскому музею-заповед-нику «Горнозаводской Урал». Музейщики благодарны да-рителю за лучистые срост-ки чёрного шерла, кристаллы розовой шпинели и голубого топаза, за малахит и серебри-стый молибденит.Оставшиеся на полках в квартире Моргуновых мине-ралы, может, и не имеют вы-сокой научной ценности, за-то за каждым — удивитель-ная история.

Например, халцедон с ре-ки Онон — напоминание о бесснежных зимах Забайка-лья, когда уровень воды рез-ко понижается и обнажает-ся дно рек. Вот и выходят ка-мушки наружу.Если о профессии Герман Анатольевич подробно рас-пространяться не имеет пра-ва, то о драгоценном хобби он может говорить часами. С юмором рассказывает даже трагические истории. Напри-мер, как его чуть не завали-ло в шурфе, когда он добывал друзу горного хрусталя. Мор-гунова постоянно приглаша-ют с лекциями в школы, а не-давно он стал героем проекта «Письма из провинции» кана-ла Культура.
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Объявление

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о  при-
еме  предложений от  расположенных на  территории Свердловской 
области общероссийских общественных объединений, их органи-
заций, отделений, филиалов,  межрегиональных  общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, региональных 
общественных объединений и региональных отделений  политиче-
ских партий о кандидатах на рассмотрение и назначение в качестве  
представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной колле-
гии судей Свердловской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое образование, не совершавшие порочащих их 
поступков, не замещающие государственные или муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной служ-
бы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений  
независимо от организационно-правовых  форм и  форм собствен-
ности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандида-
тов и при предоставлении следующих документов:

– решения о выдвижении кандидатур;
– копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур;
– копии документов, удостоверяющих личности;
– копии документов об образовании;
– копии трудовых книжек;
– справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданные в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

– документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) 
заболеваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хрони-
ческих и затяжных психических расстройств, выданные на момент 
подачи  документов;

– автобиографии;
– характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
– заявления о  согласии кандидатур на назначение предста-

вителями общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской  
области представляются в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области до 20 февраля 2017 года по адресу: 620031,  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для 
справок: 354-75-30.

Герман моргунов собрал
около 800 образцов

средний Урал отправил  

на службу поисковиков, учёных, 

санитаров и спасателей

свердловская область выполнила норму по итогам осенней призыв-
ной кампании. большинство призывников отправились в сухопутные 
войска.

Почти 800 новобранцев имеют высшее образование. Некоторых из 
них направили в так называемые «научные роты», которые были созда-
ны по поручению Сергея Шойгу в 2013 году. Претенденты в специаль-
ные подразделения должны иметь способности к исследовательской и 
аналитической работе, а также высокий средний бал в дипломе — не 
менее 4,5.

— в этом году мы отправили в научные роты шесть человек из 
области, — говорит начальник призывного отдела облвоенкомата 
Вадим Денисов. — Это химики, ракетчики и один инженер авиации. 
а что касается других редких подразделений — 15 человек уехали в 
Президентский полк, четверо станут спасателями воинского форми-
рования мЧС, двое будут служить на станции мга в поисковом ба-
тальоне минобороны. альтернативную службу на этот раз выбрали 
десять человек, они будут санитарами и работать на почте.

По данным облвоенкомата, в этом году существенно возрос-
ло количество отсрочек от армии. Самая распространённая причи-
на — учёба.

Добавим также, что уже второй год подряд уральцы отправляются 
служить на Северный флот. всего 19 человек в этом году.

— Сказать, что я доволен службой — это ничего не сказать, — 
поделился с «Ог» екатеринбуржец Никита Сиботин, который уже не-
сколько месяцев служит коком на малом противолодочном корабле 
«Брест». Он попал на флот после кулинарного техникума. — Здесь с 
продуктами полный порядок. готовим борщи, харчо, рыбу и макароны 
по-флотски, к вечернему чаю всегда есть печенье и сгущёнка. я даже 
торт пёк. Но его всем не хватило.

Сейчас Никита готовится к повышению — скоро его назначат руле-
вым, а после службы он планирует подписать контракт, чтобы остать-
ся на флоте.

Алевтина тРЫновА 

военно-космические силы

Железнодорожные 
войска 

воздушно-десантные 
войска 

альтернативная служба
10 человек          Другие 

10,3 тысячи человек получили отсрочку
3,8 тысячи освобождены от исполнения воинской обязанности
35 уклонистов в розыске

Сухопутные войска
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осенью 2016 г. призваны 3 985 свердловчан

а
л

ев
ти

Н
а

 т
р

ы
Н

О
ва

 / 
ел

еН
а

 Б
ул

ы
ш

ев
а

Проблема, однакоУ охотников-манси – большие неприятности с оформлением разрешений на оружиеСтанислав БОГОМОЛОВ
Случилось это ещё в про-
шлом году. Андрея Бахти-

ярова задержали полицей-
ские во время совместного 
с охотинспекторами рейда. 
Охотился с незарегистри-
рованным ружьём. Наруше-
ние серьёзное, что и гово-
рить, в наше неспокойное 
время.Оружие конфисковали, и по решению Ивдельского го-родского суда 20 февраля 2016 года Андрея Бахтиярова приговорили к году ограниче-ния свободы. Подчеркнём — не лишению свободы, а огра-ничению. Теперь Бахтияров не мог никуда уезжать, дол-жен находиться дома с 22.00 вечера до 6.00 утра и раз в ме-сяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИНа в Ивделе. И это бы-ло самой трудновыполнимой частью наказания. Юрта Бах-тияровых, где живёт весь его род, находится километрах в 150–160 на север от Ивделя. Дорога такая же, как в посё-лок Ушма, где живёт род Аня-

мовых, то есть никакая. Мо-жет быть, поэтому он и не от-метился ни разу, хотя в Ивде-ле его видели, и он даже был дважды задержан за появле-ние «в нетрезвом виде в обще-ственном месте», говоря язы-ком полицейского протоко-ла. Поэтому уголовно-испол-нительная инспекция в кон-це декабря прошлого года по-даёт на него иск с целью заме-нить ограничение свободы на лишение. Было назначено слу-шание, на которое Бахтияров не явился. Перенесли. На сле-дующее не явились предста-вители инспекции. Опять пе-ренесли — на 12 января уже этого года. Бахтияров опять не явился. И мировой судья 
Елена Песчанская переносит слушание уже на 27 февраля.И тут можно вздохнуть с облегчением — 20 февраля у 

Бахтиярова закончится срок наказания. Не буду скрывать, мне очень жаль этого парня, на зоне он не выжил бы. Как жаль и весь этот древний и по-своему мудрый народ, ко-торый в лесу — как дома, а в городе — как дитя. Они при-выкли жить по своим зако-нам и обычаям, которые нам могут быть непонятны. Как им непонятны многие наши законы и ограничения. Да, за-кон один для всех. Но чтобы они его соблюдали, им надо помочь.Уже много лет часть на-рода манси, что живёт у нас на севере региона, буквально опекает Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-

лякова. И сама регулярно там бывает, и организовыва-ла в своё время выезды к ним бригады медиков из ОКБ №1. Сейчас к манси ездят врачи из Краснотурьинской межрай-онной больницы, и они очень благодарны им за эту помощь — самим-то выбраться очень трудно.— Ситуация с оружием у них просто какая-то патовая, — рассказала корреспонден-ту «ОГ» Татьяна Георгиевна. — Для того чтобы оформить разрешение, нужно почему-то ехать в Карпинск на мед-

комиссию, где за один час всё не сделаешь. Им до Ивделя-то выбраться проблема, а тут Карпинск, да ещё и перено-чевать надо где-то. Нужно за-платить за медкомиссию две тысячи рублей, а денег у них нет, потому что и работы нет. Единственный из манси, ко-торый работает — это Вале-

рий Анямов, государствен-ный инспектор ландшафтно-го заказника «Ивдельский», через который проходит маршрут к перевалу Дятло-ва. В 2009 году не без нашей помощи в Ушму выезжала це-лая бригада медиков и поли-цейских, которые оформили им разрешения на оружие на месте. Их надо продлять че-рез пять лет, все сроки уже вышли. А сейчас помочь им никто не хочет. Такое впечат-ление, что наши блюстите-ли закона как в засаде сидят: только и ждут, чтобы кто-то что-нибудь нарушил, чтобы наказать на полную катуш-ку. Это я, к сожалению, гово-рю уже не только о пробле-мах манси…Удалённость и бездоро-жье, увы, порождают множе-ство проблем для маленько-го коренного народа. А в чём-то и наоборот. Ну как убедить туристов-экстремалов, что передвигаются через Ушму 

к перевалу Дятлова — не да-вайте водки лесным людям, не выменивайте на неё клюк-ву и бруснику. Слабое у них это место — «огненная во-да», как и у чукчей, эскимо-сов, якутов.А что касается оружия, то напомню, что в 60–70-е го-ды охотничьи ружья продава-лись свободно, без всяких ли-цензий-разрешений, и у ман-сийцев в основном это лата-ное-перелатаное, где изолен-той, где проволокой, подша-маненное оружие, доставшее-ся от отцов и дедов. А без ору-жия им никак нельзя, это во-прос жизни и смерти в бук-вальном смысле слова — и пропитания, и безопасности. Пресс-секретарь свердлов-ского омбудсмена Виктор 
Вахрушев вспоминал такой случай. Он вывозил к манси, в юрту (так они называют свои небольшие поселения) Аня-мова съёмочную группу Би-би-си. Ночью, предупредил Валерий Анямов, на улицу не выходите. И точно: пришёл медведь и утащил в лес соба-ку вместе с будкой, она на це-пи была, убежать не смогла…А Валерий Анямов — это отдельная тема. Он работал на телевидении в Ханты-Ман-сийске, заочно учился в фи-лиале Санкт-Петербургского 

института кино и телевиде-ния, успешно окончил его. А дипломной работой был, ко-нечно, фильм о своём наро-де, его обычаях и образе жиз-ни. И с работой всё было в по-рядке, но сердце звало в лес, в родные места. Вернулся, стал охранять и леса, и заказник. Здесь ведь даже на технике ездить нельзя, только пеш-ком, а экстремалам надо не-пременно свои квадроциклы опробовать. Дирекция охот-ничьих и ландшафтных за-поведников выдала ему свой квадроцикл, снегоход у него уже был, купил ещё старень-кий УАЗ — так что полностью вооружён и для нарушите-лей опасен. Лес охраняет, как свой. У всех манси к лесу и во-де отношение как к чему-то святому.А с оружием, точнее, с оформлением, им надо про-сто помочь: выехать, как в 2009 году, бригадой медиков и полицейских. Всего у нас живёт на севере области чуть более 60 манси. И у них, по су-ти, две проблемы: нет работы и далеко не у всех оформлены разрешения на оружие. Как считает наш свердловский омбудсмен Татьяна Мерзля-кова, неразрешимых, тупико-вых ситуаций не бывает.
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> 2 000 чел.

свердловский омбудсмен татьяна мерзлякова в гостях у бабы Шуры, а на фото справа — сын бабы Шуры валерий Анямов  
в мансийском национальном костюме, который ему сшила мама

> 250 чел.

> 220 чел.

> 1 000 чел.

> 120 чел.

> 230 чел.

3D-копия меньше оригинала в 24 раза


