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Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.10.2017 № 2139 «Об утверждении ведомственного перечня государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (номер опубликования 15049);
 от 23.10.2017 № 2226 «О внесении изменений в приложение № 1 «Кадастро-
вая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» к 
приказу Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 15050).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.10.2017 № 1091-п «Об отмене приказа Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 28.03.2014 № 86-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейных объектов регионального (межмуници-
пального) значения, её согласования и утверждения, о порядке согласования и ут-
верждения технических заданий на разработку документации по планировке тер-
риторий для размещения линейных объектов регионального (межмуниципально-
го) значения, а также об утверждении типовых технических заданий на разработ-
ку документации по планировке территорий для размещения различных видов ли-
нейных объектов регионального (межмуниципального) значения» (номер опубли-
кования 15051);
 от 20.10.2017 № 1093-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Аквамариновая, 19, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа)» (номер опубликования 15052).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 107-од «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных заку-
пок Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 15053).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 352 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Жилой дом архитектора О. Шоки», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 45, корпус 9» (номер 
опубликования 15054);
 от 23.10.2017 № 357 «Об утверждении границ территории выявленного объек-
та археологического наследия «Селище Быньга II», расположенного на территории 
Невьянского городского округа, в 1 км к северо-западу от пос. Ударник, левый бе-
рег р. Ближняя Быньга» (номер опубликования 15055);
 от 23.10.2017 № 358 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
07.07.2017 № 228 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и на включение в кадровый резерв в Управлении государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15056);
 от 24.10.2017 № 359 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Преображенский женский монастырь: 
Преображенская церковь; корпус келий с трапезной; сторожка», расположенно-
го по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18; ул. Кирова, 18, корпус 1; ул. 
Кирова, 18, корпус 2» (номер опубликования 15057).
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.10.2017 № 549 «О мерах, направленных на улучшение деятельности орга-
низаций социального обслуживания Свердловской области, по результатам про-
веденной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания Свердловской области» (номер опубликования 15067).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.10.2017 № 1100-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.02.2017 
№ 136-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе улицы Щербакова» (номер опубликования 15068);
 от 24.10.2017 № 1101-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улиц Металлургов — Викулова — Плотников — Крас-
нокамской — Лоцмановых» (номер опубликования 15069);
 от 24.10.2017 № 1102-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улиц Куйбышева — Радищева — Шейнкмана — Мо-
сковской» (номер опубликования 15070);
 от 27.10.2017 № 1109-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улицы Полевой — проспекта Космонав-
тов» (номер опубликования 15071);
 от 27.10.2017 № 1110-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц Амундсена — Мо-
сковской — Расковой» (номер опубликования 15072).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 23.10.2017 № 220 «Об утверждении порядка ведения и представления реестра 
расходных обязательств Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
в Министерство финансов Свердловской области» (номер опубликования 15073).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 145 «Об утверждении Административного регламента по ис-
полнению государственной функции по контролю за деятельностью государ-
ственных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 15074).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 
 от 25.10.2017 № 112-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществле-
нию регионального государственного жилищного надзора, утвержденный прика-
зом Департамента от 30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 15075).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 20.10.2017 № 94 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный прика-
зом территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 20.02.2016 № 17» (номер опубликования 15076).

 

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые уральцы!

30 октября Россия вспоминает о жертвах политических репрес-
сий. По всей стране пройдут траурные акции, посвящённые вели-
чайшей трагедии нашего народа.

В Москве в этот день откроется монумент «Стена скорби», кам-
ни для которого привезены из 58 регионов — с мест заключений, 
массовых расстрелов и захоронений.

В Екатеринбурге основной площадкой мероприятий тради-
ционно станет мемориальный комплекс на 12-м километре Мо-
сковского тракта. Напомню, что в ноябре там будет воздвигнута 
композиция «Маски скорби», созданная по проекту скульптора 
Эрнста Неизвестного. Торжественное открытие планирует 
посетить глава Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 
Михаил Федотов.

Мы не должны забывать те страшные времена, когда тота-
литарная машина истребляла ни в чём не повинных людей — 
цвет науки, инженерно-технической и творческой интеллиген-
ции, духовенство, простых рабочих и крестьян. Когда пресека-
лись любые попытки инакомыслия, доносительство объявили 
нормой, а неосторожно сказанное слово могло стоить жизни.

Среди миллионов погибших от сталинского террора — тысячи 
наших земляков. Их имена высечены на плитах мемориала в Екате-
ринбурге и занесены в особую Книгу памяти. В полном объёме по-
лучают господдержку реабилитированные граждане, которых в ре-
гионе насчитывается двадцать тысяч.

Дорогие уральцы!
Пожалуй, каждую семью прямо или косвенно задела волна 

ужасающих событий 30–50-х годов ХХ века. Наша с вами задача 
— передать горькие уроки прошлого будущим поколениям, со-
хранить в России свободу совести и вероисповедания, уважение 
к закону, исключить элементы диктата и произвола в государ-
ственном устройстве. Уверен, общими усилиями мы с этой зада-
чей справимся.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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08.12.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене продаётся имущество долж-
ника ОАО «Птицефабрика  «Среднеуральская», обременённое 
залогом в пользу ООО «Равис - птицефабрика Сосновская», в 
составе единого лота, включающего в себя здания, земельный 
участок, гаражи, тёплую автостоянку, объекты, незавершённые 
строительством, дезинфекционный барьер, подъездную автодо-
рогу, канализационную насосную станцию и сеть, песколовку, 
сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему электро-
снабжения, разгрузочную площадку, резервуар для воды, по-
жарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110. 
Состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в 
ЕФРСБ. Начальная цена - 273 882 950 руб. Шаг аукциона (на по-
вышение) – 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-
варительного согласования даты и времени по т. +79323006228 
(с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 30.10.2017 г. до 
09:00 05.12.2017 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 

в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 05.12.2017 г. на счёт должника для задатков 
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчет 
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, 
занимающиеся производством или производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельны-
ми участками, непосредственно прилегающими к следующим 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок 
кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв. м, рас-

положенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:24 площадью 1047 кв. м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 
площадью 170 000 кв. м, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза, для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 
га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
д. 110; земельный участок площадью 119 кв. м кадастровый 
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, д. 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв. м кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Сварщиков, д. 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-

дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Сне-
жинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в 
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) 
БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов — после получения продавцом полной оплаты 
за предмет торгов.

19.10.2017 г. повторный аукцион по продаже производствен-
но-технологических комплексов: «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» (лот № 1) и «Артемовский» (лот № 2) не состоялся – не 
были представлены заявки на участие в торгах.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» 

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 

454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  

Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, 

ot268@mail.ru) сообщает:

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

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Ольга Голодец
проведёт совещание 
в УрФУ
Заместитель председателя правительства 
РФ проводит в столице Урала заседание Со-
вета по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
(Совета проекта «5–100»).

В масштабном мероприятии принима-
ют участие российские и мировые экспер-
ты в области образования и науки, ректо-
ры и команды 21 вуза-участника проекта 
5–100, а также руководители ста вузов со 
всей страны.

Из вузов Среднего Урала в программе 
господдержки «5-100» участвует Ураль-
ский федеральный университет. В его стенах 
Ольга Голодец проведёт совещание на тему 
«Российское образование в глобальном про-
странстве», где будут рассмотрены планы ву-
зов по повышению конкурентоспособности.   

Елена АБРАМОВА
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ВСамый быстрый танк в довоенном мире БТ-27  

Путешествие во времени«ОГ» познакомилась с самыми известными достопримечательностями близ ЕкатеринбургаСтанислав БОГОМОЛОВ 
Представьте, к вам приеха-
ли гости издалека. Просят, 
чтобы вы показали им самое 
интересное, что есть у вас в 
округе. Куда вы их повезёте? 
И вам любой скажет — поез-
жайте и покажите Храм-на-
Крови, Ганину Яму и музей 
военной техники в Верхней 
Пышме. Редакция «ОГ» в пол-
ном составе решила вплот-
ную познакомиться с наши-
ми уральскими брендами.

Трудно быть 
трудникомНа Ганину Яму мы прибы-ли, несколько опередив собы-тия — экскурсии здесь начи-наются с 10:30, а мы вошли в изумительный, так органично вписавшийся в лесной пейзаж храмовый комплекс в десять «с копейками», и нам, чтобы не мёрзнуть попусту на ули-це, предложили поприсутство-вать на службе в храме «Дер-жавный». И сразу повезло — вели службу сам владыка, ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и вика-рий епархии, епископ Средне-уральский Евгений. Оказы-вается, мы приехали в муж-ской монастырь в престоль-ный праздник — день Ивер-ской иконы Божией матери. И боже, до чего всё-таки кра-сивы обряды у нашей право-славной церкви… А как поют! Дрожь пробирает даже самых отпетых атеистов. По Гани-ной Яме можно ходить часами — храмы, часовни, памятники, беседки. Посмотрели, конечно, мы и на последнее пристанище невинно убиенной царствен-ной семьи Романовых. Попы-тались понять логику тех, кто расстреливал, расчленял, по-ливал серной кислотой и сбра-сывал в старую шахту на деся-тиметровую глубину останки своих жертв. Не смогли.Много интересного мог бы почерпнуть и пытливый 

ум из экспозиции музея Ро-мановых. Ну кто бы мог по-думать, что именно с лёгкой руки Николая II в России бы-ло положено начало промыш-ленной нефтедобыче! Но что интересно, в царской России по трубам гнали не нефть, а готовый продукт — керосин. Повторяю, по Ганиной Яме можно ходить часами. Вот толь-ко курить нельзя — и это пра-вильно. Неприметная тропи-ночка вывела за забор, где на лавочке восседал, как бы это помягче сказать, квадратный мужчина и разговаривал по те-лефону. Познакомились, ока-залось, трудник Сергей. Труд-ник — это, проще говоря,  рядо-вой работник монастыря, здесь ведь обширное хозяйство. Воз-можно, если проявит себя, ста-нет монахом. Интересный был разговор.
— Всякий труд должен 

оплачиваться, у вас есть зар-
плата?— Нет, конечно. В миру че-ловек получает зарплату, и ку-да он её тратит? На еду, одежду, коммуналку. У нас всё это есть, и нам такой бумажный посред-ник не нужен.

— А как монастырь под-
бирает работников? Ну не по 
объявлениям же…— Люди сами приходят. Кто соблюдает устав, те оста-ются.

— А живёте где?— Новички — в вагонах 
(поодаль стояли два обычных 
пассажирских вагона — Прим. 
ред.) А так — в кельях под хра-мами. Есть и одноместные, есть и шестиместные, кто что заслужил…

— В монастырях обыч-
но крепкое подсобное хозяй-
ство…— И у нас есть. Я вот в мо-лочном цехе тружусь. Коров держим, а вот грядок нет. А можно у вас сигаретку попро-сить?И это «можно сигаретку» прозвучало раз десять от дру-гих трудников. Нет, не пойду ни в трудники, ни в монахи. Мужиков, видимо, просто при-жало по жизни, пытаются веру обрести…И в заключение. Отобедали мы в монастырской трапезной. Борщ был постный, но очень вкусный, а обычно суховатая горбуша — нежной и сочной. Секрет, наверное, знают.

Броня крепка…… и танки наши быстры. Знакомые слова! А ещё «Три танкиста, три весёлых друга…». В музее боевой техники в Верх-ней Пышме нам очень повезло с гидом. Григорий Павликов оказался не просто хорошим историком, но и подлинным эн-тузиастом истории бронетан-

ковой техники. Ну что мы зна-ем о танках? Наша «тридцать-четвёрка» да немецкий «Тигр». А как развивалось танкострое-ние, начиная с совершенно не-лепых по сегодняшним меркам конструкций, оказалось, ниче-го не знаем. У нас, оказывает-ся, были замечательные танки. Например, самая быстрая бро-немашина тридцатых годов БТ-27. На гусеницах развивал до 62 километров в час, а если их снять, мчался и за 80. Прошёл обкатку на Халхин-Голе и в Ис-пании. Вместо привычных трёх танкистов в экипаже могло быть и два, и даже 11 — в зна-менитом пятибашенном танке, например. Мы первыми созда-ли плавающие танки и броне-транспортёры, и они очень да-же пригодились в войну там, где сплошные топи и болота. Стали пионерами в оснащении танков радиосвязью. Помните по фильмам танк с поручнями по башне? Все думают, что это для удобства десанта. Да, и для этого тоже, но вообще-то это антенна танковой радиостан-ции. До её появления сигна-лы друг другу танкисты на по-ле боя передавали… флажками. 

И подлинные шедевры рожда-лись без всяких компьютеров, из вычислительной техники были только логарифмическая линейка да светлая голова.
«Волга» для КГБТанковая экспозиция и всё прочее в павильоне и на от-крытой площадке были хоро-ши, но апофеозом всей экскур-сии для нас стал музей автомо-бильной техники УГМК. Здесь более 200 экспонатов преиму-щественно отечественной тех-ники и зарубежной, повлияв-шей на наше автомобилестро-ение. Нам опять повезло — ав-томузей находится на террито-рии комбината «Уралэлектро-медь» и для широкой публики пока закрыт. Как только завер-шится строительство нового корпуса, народ увидит наш оте-чественный автопром, кото-рый, вопреки расхожему мне-нию, был и остаётся не так уж плох. Здесь собраны ВСЕ мопе-ды, мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, автомобили, ми-кроавтобусы и даже грузови-ки (часть из них стоит на ули-це), выпускавшиеся в СССР. А 

начинался наш автопром с ле-гендарного «форда», это един-ственная машина, вышедшая 15-миллионным тиражом и ставшая прообразом для на-шей легендарной «эмки», ко-торая служила и в скорой по-мощи, и в милиции, и, увы, в НКВД, за что была прозвана «чёрным воронком».Директор музея Стани-
слав Чуркин раскрыл нам не-мало секретов и развеял неко-торые мифы отечественного автомобилестроения. Напри-мер, почему все машины пона-чалу были чёрными — чёрная краска быстро сохла и не тре-бовала термической обработ-ки. Или почему у довоенных машин двери открывались не так, как у современных: скоро-сти возросли, и при лобовом ударе замок, который находил-ся ближе к капоту, заклинива-ло. Рассказал об удивительной модификации «Волги» ГАЗ- 24–24, её прозвали «машиной для КГБ»,  или «догонялкой». Внешне ничем не отличалась от обычной чёрной «двадцать-четвёрки», но под капотом сто-ял мощный восьмицилиндро-вый двигатель, и предназна-чалась она для эскорта. Когда АвтоВАЗ стал выпускать зна-менитую «копейку», среди ав-томобилистов пошла байка о том, что на первых машинах стояли фиатовские двигате-ли и они-то были ого-го… Вра-ки. Фиатовский двигатель был нижнеклапанным, а на «жигу-ли» ставили наши верхнекла-панные, другое дело, что ис-пользовали поначалу фиатов-ские болты с итальянской мар-кировкой. А оцинкованные и пролужёные оловом кузова у «Победы» — тоже неправда, просто олово использовали при ремонте. И знаменитая байка о том, что когда Сталину доло-жили о новой машине «Роди-на» и вождь спросил: «И почём «Родину» будете продавать?», машину тут же переназвали в «Победу» — только байка.

Нечаянная встреча старых добрых знакомых: главный редактор 
«Областной газеты» Дмитрий Полянин (слева), митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в центре) и епископ 
Евгений

Редакция «ОГ» 
благодарит 
УГМК-Холдинг 
за помощь 
в организации 
поездки

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


