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«Остаюсь уральцем!»
20 марта «ОГ» опубликовала указ губернатора Свердловской области о награждении Я.П. Рябова знаком
отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» II
степени. В связи с этим корреспондент «ОГ» позвонил
Якову Петровичу в Москву.

— Яков Петрович, редакция «Областной газеты» поздравляет вас с очередной
высокой наградой!
— Спасибо, очень рад, что
не забывают меня на Урале.
— В Свердловской области вас не только не забывают, но и гордятся тем, что вы
наш земляк. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию
в нашей стране?
— Ситуация в России сегодня, слава Богу, очень хорошая. Великое дело все мы сделали, избрав на очередной
срок Владимира Владимировича Путина. Даже те люди,
которые пытаются причинить
нашей стране зло, я имею в виду руководителей Англии и
им подобных, они почувствовали, что Россию надо уважать. Россия была и остаётся
великой страной.
— А успехи Свердловской
области вас впечатляют?
— В Свердловской области
я, к сожалению, давно не живу, судить о ней могу теперь
только как сторонний наблюдатель. Хотя остаюсь уральцем, горжусь, что меня выбрали почётным президентом
Уральского землячества в Москве. Ведь в Свердловской области я начал трудовую сознательную жизнь, провёл там
долгие годы жизни после того, как меня двухлетним малышом привезли родители из
мордовской деревни в Свердловск. На Урале я выучился,
окончил
школу-семилетку,
техникум, институт. На Урале
прошёл трудовой путь от рядового рабочего до руководи-

теля области. А о сегодняшней
жизни области узнаю в том
числе из вашей газеты, которую очень уважаю. Я ведь и
сам в своё время был её активным нештатным корреспондентом…
— Что бы хотели передать через нашу газету землякам?
— Передайте дорогим моим уральцам мой самый добрый привет и пожелания
здоровья, благополучия в семьях, новых трудовых свершений. Уверен, что Свердловская область и впредь будет
оставаться самым надёжным
опорным краем нашей великой страны.
Этот телефонный разговор получился очень коротким. Но с Яковом Петровичем
мы пообщались не впервые.
Ранее я брал у него куда более
пространные интервью, и сегодня хочу напомнить о некоторых эпизодах его большой
жизни.
РАбОТАЯ, жил ПОлнОй
жиЗнью. Вспоминая прошедшие годы, Яков Петрович рассказывал, что лёгкой
жизни у него не было никогда, что работу порой приходилось выполнять, как он выразился, «просто адскую», тем не
менее ни об одном из прожитых дней он никогда не жалел.
Подумалось, что «просто
адской» считает он свою работу в годы Великой Отечественной войны. Ведь в 1941
году его отец Пётр Тимофеевич и старшие братья Матвей и Алексей, работавшие до
войны на Уралмаше, ушли на
фронт, а в 1942-м, когда Якову
14 лет исполнилось, пришлось
и ему начинать трудовой путь.
Но по воспоминаниям Якова
Петровича, назвать ту жизнь
«адской» всё же нельзя.
На протяжении трёх военных лет пришлось не только производственную норму
у станка выполнять, но и сдавать контрольные работы, зачёты и экзамены в машино-

Секретарь ЦК КПСС
Яков Рябов, 1977 год
строительном техникуме. Но
в его рассказе звучат оптимистичные нотки:
— В годы войны хоть и существовали мы впроголодь, но
жили полной жизнью — встречались и дружили с девчатами,
посещали кино, цирк, ходили
на танцы, занимались спортом,
бегали на коньках, катались на
лыжах…
Так что тяжёлый труд — не
самое страшное из пережитого
им в военные годы. Куда страшнее было получение похоронок с фронта. Летом 1943 года на Курской дуге погиб старший брат Алексей, а отец, хотя
и вернулся домой, скончался
от фронтовых ран и болезней в
ноябре 1945-го.
Кто знает, как сложилась бы
судьба самого Якова, уже ставшего на учёт в военкомате и
прошедшего учебный военный
сбор, продлись война ещё хотя
бы на год. Но долгожданная Победа пришла раньше, чем он достиг призывного возраста.
ВОСхОждение. В советской властной иерархии Яков
Петрович достиг больших высот. Но не на скоростном «социальном лифте», а карабкаясь по
лестнице, каждая ступенька которой давалась трудом и упорной учёбой.
Специалистом в области
военного производства он стал

ИЗ лИчного архИва Я.П.рЯбова

Леонид ПОЗДЕЕВ

владИмИр СавоСтьЯнов / таСС

Сегодня отмечает 90-летие Почётный гражданин Свердловской области Яков Петрович Рябов

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов
(справа) на субботнике. верх-исетский завод, 1973 год
ещё когда на Уралмаше точил
детали для танков и самоходок. Окончив техникум, работал на заводе №76 (Уральский
турбомоторный) и без отрыва
от производства учился на вечернем отделении политехнического института. А окончив
институт, продолжал трудиться на своём заводе инженером,
начальником отдела конструкторского бюро, заместителем
начальника цеха, начальником
цеха, производившего танковые двигатели.
А в 1958 году, когда Якову Петровичу исполнилось 30
лет, коммунисты УТЗМ избрали его секретарём заводского парткома. В советские времена — вторая по значимости
должность после генерального директора. В 32 года он
стал первым секретарём крупнейшего в Свердловске Орджоникидзевского райкома

партии, в 35 возглавил городской комитет КПСС, а в 42 года его избрали первым секретарём Свердловского обкома.
А в 1976 году его избрали
секретарём ЦК партии и, учитывая опыт работы в ОПК, поручили курировать всю оборонную
промышленность
СССР.
УРАльСКий ТАнК. На
посту партийного куратора
оборонки Яков Рябов сменил
Дмитрия Устинова, ставшего тогда же министром обороны СССР и членом политбюро ЦК. А за пять лет до этого
между ними произошёл почти конфликт. По словам Якова Петровича, в 1971 году, когда он работал первым секретарём Свердловского обкома,
танкостроители УВЗ завершили разработку танка Т-72, превосходившего по своим тактико-техническим характеристи-

кам все существовавшие тогда
в мире боевые машины этого
класса. Но против запуска нового танка в серию выступил
Дмитрий Устинов, лоббировваший идею серийного производства Т-64 в Харькове.
О споре стало известно генсеку партии Леониду Брежневу, который поручил тогдашнему министру обороны маршалу Андрею Гречко «разобраться по существу». Маршал прилетел в Нижний Тагил. В сопровождении Якова Рябова он посетил сборочный цех УВЗ, понаблюдал за новыми танками на
ходу, после чего прямо с завода
позвонил Брежневу: «Как министр обороны и член политбюро заявляю, что танк Т-72 армии необходим. Если у вас нет
возражений, мы примем его на
вооружение».
Конвейер по производству Т-72 на УВЗ был запущен,
и впоследствии эта боевая
машина поступила на вооружение армий 35 стран и была признана лучшим танком
второй половины хх века.
В дальнейшем у Рябова с
Устиновым произошло ещё несколько конфликтов по принципиальным вопросам, и в конце концов член политбюро добился отстранения строптивого секретаря ЦК от кураторства
над оборонпромом.
МнОГО СТРОил… Добрую память о себе в Свердловской области Яков Рябов
оставил не только тем, что отстоял производство уральского танка. В годы, когда он возглавлял Орджоникидзевский
райком партии, район своими
силами построил вторую нитку автотрассы до железнодорожного вокзала. Тогда же были проложены 15 километров
труб вдоль Тагильского тракта, по которым горячая вода
с СУГРЭС понесла тепло в жилые и социальные объекты
Уралмаша, а затем и в другие
районы областного центра,
ранее отапливавшиеся множеством котельных, которые

В соцсетях набирают популярность фильмы о Путине
Ольга КОШКИНА

В марте увидели свет сразу два документальных
фильма о Президенте Российской Федерации Владимире Путине — «Миропорядок-2018», основу которого составили интервью
журналиста Владимира Соловьёва с главой государства, и биографический
фильм «Путин» — на этой
неделе он вышел в эфир
на телеканале «Россия 1».
Оба фильма уже стали хитами интернета и были разобраны на цитаты мировыми СМи.

Фильм
«Миропорядок-2018» режиссёра Саиды
Медведевой журналист и телеведущий Владимир Соловьёв выложил на своих официальных страничках в соцсетях 7 марта. «Честный, прямой разговор», — написал
журналист, добавив, что работа над ним шла больше года.
Лента основана на съёмках из
поездок президента по всему
миру, комментариях первых
лиц государств и эксклюзивном интервью Владимира Путина, в котором он рассказывает о геополитических приоритетах России.
Фильм начинается со

слов президента «Мы — великая держава. Конкурентов никто не любит, конкурентов надо сдерживать, но,
я думаю, что вдолгую мы всё
равно выиграем», — говорит Путин. Он добавляет, что
«если посмотреть на тенденции развития в мире, то лучше бы Россию иметь в качестве союзника».
Значительная часть работы посвящена участию нашей страны в решении конфликта в Сирии. Также глава
государства обсуждает возвращение Крыма, ситуацию
на Украине, политику Соединённых Штатов и ярлык

«главного мирового злодея»,
который навесили на него на
Западе.
Всего за двое суток
фильм собрал почти 11 миллионов просмотров в соцсетях, но несмотря на популярность в Интернете, на телеэкраны пока не вышел. А вот
обе части другой документальной работы — фильмаинтервью «Путин» журналиста Андрея Кондрашова в
среду и четверг транслировались на телеканале «Россия 1». Фильм разошёлся по
соцсетям, и его успели посмотреть более 35 миллионов пользователей.

В отличие от первой работы, этот фильм получился гораздо более личным. Во время беседы Владимир Путин
рассказывает о том, как едва
не устроился таксистом, зачем на даче ложился спать с
помповым ружьём, как усмирял толпу в Дрездене и даже
— какое пиво предпочитает.
Любопытные факты вспоминают друзья детства и юности, педагоги и сослуживцы
президента.
В российских соцсетях
под обоими фильмами — тысячи комментариев, а вот зарубежные пользователи сетуют на то, что их нельзя

посмотреть на английском
языке. Зато СМИ всего мира
в подробностях рассказывают о «миропорядке Владимира Путина».
Британскую «Daily Mail»
заинтересовал шутливый вопрос Соловьёва, не вербовал
ли Путин первую леди США,
«The Telegraph» в очередной
раз вспомнил о ядерном вооружении страны, а во французских, немецких и китайских СМИ начали обсуждать
анонсированный в фильме
Кондрашова полёт российской миссии на Марс в 2019
году.
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очень загрязняли атмосферу
в городе.
В годы, когда Рябов возглавлял Свердловский горком, в город пришёл природный газ по
газопроводу
«Бухара-Урал»,
а затем и из Сибири, и началась массовая газификация жилых районов. Тогда же власти
Свердловска обратились в правительство страны с предложением о строительстве метро. В
1970 году в Свердловске состоялось заседание коллегии Госстроя СССР, где было дано добро на строительство первого
на Урале метрополитена.
При Рябове в области впервые занялись и масштабным
дорожным
строительством.
В 1950-е годы доехать на автомобиле не только в весеннюю и осеннюю распутицу, но
даже летом в дождливую погоду из областного центра до
ближайших городов и райцентров было просто невозможно.
А в 1960-е годы методом «народных строек» (с привлечением сил местных промпредприятий) область начала строить дороги к районным центрам, и к началу 1970-х годов
из Свердловска уже можно было без проблем доехать на автомобиле или рейсовом автобусе до Невьянска. Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа.
…и ПРОдВинУл СВеРдлОВСКОГО СТРОиТелЯ ВО
ВлАСТь. Именно в те годы
жизнь связала Якова Рябова с
другим знаменитым впоследствии уральцем — Борисом
Ельциным. В 1965 году с согласия первого секретаря горкома 34-летний Борис Николаевич был назначен директором
Свердловского домостроительного комбината.
— Ельцин производил впечатление перспективного молодого человека. Борис взялся за работу со всей настырностью. Он схватывал всё на лету, — вспоминал Рябов. — Хотя уже тогда у Ельцина прояви-

лась черта, которую он так и не
смог в себе перебороть, — грубость, хамство по отношению к
подчинённым…
Позже Яков Петрович всё
же рекомендовал Бориса Николаевича на должность секретаря по строительству, а в октябре 1976 года — на пост первого секретаря Свердловского
обкома партии. Яков Петрович
рассказывал, как это было: «Я
помог ельцину стать секретарём обкома по строительству.
А уезжая в Москву, рекомендовал его на своё место первого секретаря обкома. Я считал, что он достаточно изменился, а его волевые качества
были нужны области. брежнев тогда удивился: «Почему
он? не член ЦК, не депутат,
даже не второй секретарь».
но я сказал, что ельцин справится. Сейчас жалею об этом».
В СТОлиЦе РОССии. Как
уже было сказано, в 1976 году
Яков Рябов покинул Свердловскую область и уехал в Москву,
где три года работал секретарём ЦК КПСС, затем был назначен заместителем председателя Госплана, а в 1982-м возглавил Госкомитет СССР по внешнеэкономическим связям. В
1986-м отправился Чрезвычайным и Полномочным Послом
СССР во Францию.
Последние годы работы
Якова Петровича на дипломатическом поприще совпали с
самыми драматическими страницами истории страны, служению которой он посвятил большую часть своей жизни. После
развала СССР, он, ещё полный
сил и энергии, предпочёл оставить государственную службу.
Но включился в активную
общественную деятельность.
В 1992 году был избран президентом Ассоциации содействия
развитию Уральского региона
и сопредседателем Международного Демидовского фонда, а
с 2001 года является почётным
президентом Уральского землячества в Москве.

Банк России снижает ставку

вчера совет директоров Банка России принял
решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25 процента годовых.
По словам главы Цб россии Эльвиры
Нибиуллиной, годовой темп роста промышленного производства в январе — феврале текущего года показывает положительные значения. набирает темп инвестиционная активность, растёт сектор кредитования.
По прогнозам ведомства, темпы роста ввП
в период с 2018 по 2020 год составят 1,5–
2 процента.
годовая инфляция по прогнозам не превысит четырёх процентов в течение очень
длительного времени, что даёт основания
для более быстрого перехода к денежно-нейтральной кредитной политике. в ближайшей
перспективе, которую специалисты Цб оценивают в год-полтора, вероятно снижение ключевой ставки до шести процентов.
александр азМУХанов

На открытых торгах посредством публичного предложения,
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество должника 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 автодорогу, канализационную насосную станцию и сеть, песколовку,
сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему электроснабжения, разгрузочную площадку, резервуар для воды, пожарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу:
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.
Состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в
ЕФРСБ. Начальная цена – 246 494 655 руб.
Ознакомление с лотом после согласования по т. +79323006228
с 09:00 до 14:00 (здесь и далее время московское).
Приём заявок с 09:00 26.03.2018 г. по 09:00 22.06.2018 г.
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 5 рабочих
дней, начиная с 02.04.2018 г., на 5 % от начальной цены, до цены
в размере 110922594,75 руб. Окончание каждого периода в 09:00
последнего дня действия периода. График снижения цены — в
соответствующей торговой процедуре на ЭТП.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, 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 телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 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 государственного 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 юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства
внесения задатка.
Задаток в размере 20 % от начальной цены, действующей
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт
должника для задатков № 40702810501008215632 в Банке
«Снежинский» АО, г. Снежинск (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. Назначение платежа: «Задаток для участия в
торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление
задатка признается акцептом договора о задатке, который с
проектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае, если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определённого периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае,
если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах
и об определении победителя торгов, при наличии поданных
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00
в последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не
позднее 09:00 26.06.2018 г.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на
ЭТП в день окончания торгов.
Преимущественное право приобретения лота имеют лица,
занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 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, расположенный 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: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского
лесничества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяйственного использования; земельный участок площадью 112
га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская,
110; земельный участок площадью 119 кв.м кадастровый №
66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный
участок площадью 1306 кв.м кадастровый № 66:36:0103005:27,
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя
Пышма, ул. Сварщиков, 2.
В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той
же местности, где расположен должник, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему
муниципальному образованию.
В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 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 земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или доказательства осуществления деятельности по производству или
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в
местности, где расположен должник. В случае если о намерении

воспользоваться преимущественным правом приобретения 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-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным 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 соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи денежными средствами
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г.
Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160)
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты за
предмет торгов.
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 № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (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.
Энтузиастов, д. 23)).
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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:

