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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Валерий ДУНАЕВ, инженер-конструктор, спортивный комментатор, 
пенсионер:

— После того как большевики пришли к власти, очень много 
людей погибло. Жизнь в это время была шибко плохая, народ вка-
лывал с утра до вечера, выполнял пятилетки. Но несмотря на то, 
что промышленность развивалась, народ-то в массе своей всё рав-
но оставался бедным. Так что совсем не понятно, ради чего было 
в годы Гражданской войны, индустриализации и коллективизации 
пролито столько крови, загублено столько человеческих жизней. 

Была дисциплина, можно сказать, что палочная, жёсткая. 
Многое держалось на Коммунистической партии, которая не толь-
ко по Конституции, но и на практике была руководящей, направ-
ляющей и, я бы даже сказал, цементирующей силой. Если ты член 
КПСС, то двигаешься вверх по карьерной лестнице, не член пар-
тии — сиди и помалкивай. Партия сказала «Надо!», народ ответил 
«Есть!». Благодаря этому и удалось добиться значительных успе-
хов в экономике. 

Мой отец был членом Коммунистической партии с 30-х годов, 
работал инженером на Свердловском инструментальном заводе; 
как и все его сослуживцы, в 37-м с ужасом ждал ночного ареста, но 
его эта участь, к счастью, миновала. Стал главным инженером, уез-
жал на работу в девять утра и возвращался в девять вечера. Жили 
мы скромно, но в сравнении с большинством людей, наверное, ма-
териально чуть лучше. Несмотря на то, что ему пришлось пере-
жить до войны, он до конца своих дней был верным коммунисти-
ческой идее, спустя годы очень гордился знаком «50 лет пребыва-
ния в КПСС».

Именно на железной, 
прежде всего партийной дисциплине 
в Советском Союзе держалось всё. 

Исключение из партии было самым страшным наказанием. А сей-
час распустили всех — что хотят люди, то и делают. Многие озабо-
чены только тем, чтобы где-то что-то заграбастать себе. Почаще бы 
Путин проводил беседы с народом, после которых губернаторы по-
лучают знаменитые «зелёные папки» — не раз в год, а раз в квар-
тал. А то чиновники доложили о принятых мерах — и до следующе-
го года расслабились. Нынешние коммунисты уже не те, что рань-
ше. Хотя вроде бы Зюганов во многом и правильные вещи говорит, 
но за ним же никто почему-то не идёт. 

Но как это ни покажется странным, при всех негативных мо-
ментах советской жизни люди были лучше, чем сейчас. После тех 
же демонстраций в честь годовщины Великого Октября ходили в 
гости, общались друг с другом. Сейчас каждый сидит в своей кону-
ре, и на других ему наплевать.  

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

Уже в продаже!

Пять вопросов вице-губернатору об ЭКСПО-2025
Елизавета МУРАШОВА

Вице-губернатор Свердлов-
ской области Александр Вы-
сокинский встретился с жур-
налистами городских и об-
ластных СМИ, чтобы расска-
зать о продвижении екате-
ринбургской заявки на пра-
во проведения ЭКСПО-2025. 
Как подчеркнул вице-губер-
натор, сейчас одна из важ-
нейших составляющих, кото-
рые позволят получить под-
держку со стороны Между-
народного бюро выставок, — 
это отношение горожан.

Для того чтобы сделать 
процесс продвижения заявки 
доступным и открытым, Алек-
сандр Высокинский пообе-
щал регулярно проводить ана-
логичные встречи и отвечать 

на вопросы жителей и читате-
лей, поступающие в СМИ. При-
водим пять ответов на уже воз-
никшие вопросы. 

— Екатеринбург уже пре-
тендовал на ЭКСПО-2020. По-
чему сейчас мы должны вы-
играть и что раньше делали 
не так? 

— Если в прошлый раз 
Екатеринбург представ-
лял Россию, то сейчас Рос-
сия представляет Екатерин-
бург — более сильный феде-
ральный ресурс. С нами рабо-
тают люди, которые смогли 
выиграть право на проведение 
Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 
по футболу.

Понятно, что невозможно 
стать чемпионом, если не на-
чал тренироваться с шести лет. 
Так и здесь. В прошлый раз ко-

манда делала всё возможное, 
и первый путь, который мы 
прошли, позволил нам чётко 
понимать тонкости заявочно-
го процесса, логику голосова-
ния стран. Отдельная тема свя-
зана с презентациями — в про-
шлый раз мы поняли, что глав-
ное — запомниться. И мне ка-
жется, что во время презента-
ции в Париже на прошлой не-
деле нам это удалось (см. «ОГ» 
от 16.11.2017).

— Почему мы должны 
быть заинтересованы в про-
ведении выставки?

— Нужно понимать, что ме-
гаполис поставил сейчас перед 
собой глобальную задачу и что 
у него появилась действитель-
но уникальная возможность, 
которой у города в ближайшие 
20–30 лет точно не будет. У нас 

будет создана новая инфра-
структура, будут внедряться 
технологии «умного города». 

Екатеринбург должен 
стать городом возможностей. 
Сейчас родители настраива-
ют своих детей, что они долж-
ны получить хорошее образо-
вание и уехать в Москву или 
Санкт-Петербург,  а такого 
быть не должно. Кроме того, в 
ходе подготовки к выставке на-
ши предприятия получат до-
полнительные заказы.

— Как будет оцениваться 
общественное мнение? 

— Весной к нам приедет 
специальная комиссия, что-
бы сравнить, насколько то, что 
представлено в заявочной кни-
ге, соответствует действитель-
ности. Вероятно, заодно она бу-
дет оценивать отношение го-

рожан. Не исключено появле-
ние так называемых «тайных 
покупателей». В прошлый раз, 
например, общественное мне-
ние исследовали российские 
студенты, которые учатся в Ев-
ропе — им были даны такие 
курсовые работы. 

— Мы способны принять 
такое огромное количество 
гостей? 

— Одна из важнейших со-
ставляющих — транспорт-
ная. По заявленным цифрам, в 
Екатеринбург на ЭКСПО будет 
ежедневно приезжать поряд-
ка 200–300 тысяч посетителей. 
То есть наш аэропорт должен 
иметь возможность принимать 
столько же пассажиров, как До-
модедово. А значит, нам нуж-
но привлекать ресурсы сосед-
них регионов. В частности, хо-

рошим подспорьем будет высо-
коскоростная магистраль меж-
ду Екатеринбургом и Челябин-
ском, которую как раз планиру-
ем построить до ЭКСПО-2025. 
Кроме того, мы изучаем вопрос 
обеспечения безопасности в 
других городах, где проходила 
международная выставка. Сво-
еобразным экзаменом готов-
ности для нас станет ЧМ-2018. 

— Когда будет принято 
решение о стране, принима-
ющей ЭКСПО-2025? 

— В ноябре следующего го-
да. На прошлой неделе мы пре-
зентовали идею выставки, в 
июне 2018-го презентуем архи-
тектурное видение Экспо-пар-
ка, а в ноябре 2018 года прой-
дёт итоговая презентация и го-
лосование.

Неделя приёмов граждан в Региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 

с 27 ноября по 3 декабря
С избирателями встретятся депутаты Государственной Думы, Законодательного 
Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы.

График приёма граждан
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На открытие 
Российско-
Чешского 
делового форума 
в Екатеринбурге 
президент Чешской 
Республики Милош 
Земан пришёл 
со значком 
с символикой 
российской заявки 
на Всемирную 
универсальную 
выставку 
ЭКСПО-2025. 
«Теперь не только 
у тебя, дорогой 
Евгений, есть такой 
значок, но и у меня. 
Буду его носить», —  
заявил президент 
Чехии губернатору 
и члену оргкомитета 
ЭКСПО-2025 
Евгению Куйвашеву. 
Милош Земан 
пообещал, 
что поддержит 
заявку 
Екатеринбурга

«Я обещал — я прилетел»
Екатеринбург впервые посетил президент Чешской Республики Милош Земан

Александр АЗМУХАНОВ, 
Елизавета МУРАШОВА

Встреча, которая прошла вчера в Екатеринбурге 
на Российско-Чешском деловом форуме, уникаль-
на и по количеству участников (более 100 компа-
ний), и по представительности. Участие в форуме 
приняли президент Чехии Милош Земан, который 
в эти дни во главе чешской делегации находится в 
России с официальным визитом, и глава Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Нашли общий 
язык 
без переводчиков
Президент Чешской Респу-

блики прибыл в Екатеринбург 
в четверг вечером.

— Я обещал — я прилетел, 
— сказал Милош Земан, при-
ветствуя губернатора Евгения 
Куйвашева, который встретил 
его в аэропорту Кольцово.

Приветственную речь на 
открытии делового форума в 
Екатеринбурге чешский ли-
дер произнёс на русском язы-
ке. Отметив, что «Москва — это 
не вся Россия, а Прага — это не 
вся Чехия», Земан заявил: «Я 
подчёркиваю своё присутствие 
здесь, в Екатеринбурге, чтобы 
не только на словах, но и реаль-
ными действиями показать, 
что региональное самоуправ-
ление имеет преимущества пе-
ред централизованным».

В ответном слове Евгений 
Куйвашев поблагодарил пре-
зидента Чехии за конструктив-
ный диалог и последователь-
ность в отношениях с Россий-
ской Федерацией, отметив, что 
Чешская Республика — один из 
наиболее близких партнёров 
Свердловской области среди 
стран Европейского Союза.

— Мы предлагаем и даль-

ше активно локализовывать 
в России и у нас на Урале про-
изводства в таких сферах, как 
машиностроение, химическая 
и фармацевтическая промыш-
ленность, лесопереработка, 
вместе выходить с совместны-
ми товарами на рынки третьих 
стран. Мы готовы предложить 
чешским деловым кругам ком-
плексные меры, включая под-
готовленные промышленные 
площадки, налоговые префе-
ренции, подбор партнёров для 
реализации совместных произ-
водственных проектов, — от-
метил губернатор.

По словам Евгения Куйва-
шева, эффективность эконо-
мическим связям придаёт воз-
можность прямых контактов 
между правительством Сверд-
ловской области и Чешским 
министерством промышлен-
ности и торговли. Подписанное 
18 лет назад соглашение меж-
ду ними не только не потеря-
ло, а, напротив — приобрело 
ещё большую актуальность, по-
скольку партнёрство стало но-
сить стратегический характер.

Чешские самолёты 
взлетят на Урале

Между деловыми меро-
приятиями президент Чехии 

посетил памятник чехосло-
вацким легионерам на Михай-
ловском кладбище. Мемориал, 
на котором увековечены име-
на 360 легионеров, появил-
ся в Екатеринбурге в 2008 го-
ду. В расположенных рядом  
братских могилах похороне-
ны ещё 30 человек, имена ко-
торых не удалось установить 
по сей день. 

После Михайловского 

кладбища Милош Земан при-
был на Уральский завод граж-
данской авиации (УЗГА), где 
в настоящий момент идёт 
локализация производства 
чешских самолётов L-410. Ли-
цензионный договор о ло-
кализации производства ра-
нее заключён между УЗГА 
и чешским заводом Aircraft 
Industries. Кроме того, УЗГА 
является первым резидентом 
второй очереди особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Ти-
тановая долина». В настоя-
щий момент самолёты L-410 
производит чешская Aircraft 
Industries, которая принадле-
жит УГМК. На УЗГА произво-
дится окончательная сборка 
с учётом требований россий-
ского заказчика. 

В ходе визита о возмож-
ностях для будущих резиден-
тов президенту Чехии рас-
сказал гендиректор «Титано-
вой долины» Артемий Кыз-
ласов. Во время презентации 
Милош Земан задал губер-
натору несколько уточняю-
щих вопросов, после чего Ев-
гений Куйвашев добавил, что 
в ходе биржи делового фору-
ма он предложил чешским 
предприятиям приглядеться 
к площадкам. 

Несмотря на то, что вторая 
очередь ОЭЗ не создана, лока-
лизация производства L-410 
идёт полным ходом. По сло-
вам гендиректора УЗГА Ва-
дима Бадехи, за два года бы-
ло произведено 9 таких само-
лётов. До 2020 года предприя-

тие произведёт ещё 29 самолё-
тов L-410. Стоимость контрак-
тов оценивается в 15 миллиар-
дов рублей. Кроме того, 22 но-
ября было подписано соглаше-
ние с одним из чешских пред-
приятий о создании на базе за-
вода центра по техническому 
обслуживанию и ремонту дви-
гателей для L-410. 

— В середине следующе-
го года «Титановая долина» 
завершит строительство но-
вого корпуса, который позво-
лит увеличить объёмы про-
изводства до 15 самолётов в 
год. Он будет больше соответ-
ствовать современным тре-
бованиям. Сейчас в производ-
стве задействовано порядка 
300 сотрудников. С открыти-
ем нового цеха численность 
занятых увеличится до 500–
600 человек, — добавил Ва-
дим Бадеха. 

Показывая самолёт L-410, 
собранный на УЗГА, Вадим 
Бадеха акцентировал внима-
ние Милоша Земана на том, 
что «это самый надёжный са-
молёт». Очевидно, сказать это 
его побудила трагедия в Хаба-
ровском крае — буквально на 
прошлой неделе там потерпел 
крушение самолёт L-410. Пре-
зидент предположил, что «все 

проблемы из-за незнания» и 
что управлял самолётом «мо-
лодой парень, который толь-
ко выучился». Позже, отвечая 
на вопросы журналистов, Ва-
дим Бадеха попросил не де-
лать преждевременных выво-
дов и дождаться результатов 
расследования. Однако, по его 
словам, отказ техники ни разу 
не стал причиной аварии са-
молёта L-410 за всю историю 
его эксплуатации. 

Продолжение 
следует

Контакты Среднего Урала 
и Чехии будут продолжены. По 
словам главы Уральской торго-
во-промышленной палаты Ан-
дрея Беседина, уже согласова-
на дата следующей встречи на 
«Форуме Чешских регионов», 
который впервые прошёл в 
прошлом году в Южночешском 
крае. Планируется, что и в сле-
дующем таком форуме примут 
участие президент Чехии Ми-
лош Земан и губернатор Евге-
ний Куйвашев. Гетман Южно-
чешского края Ивана Стра-
ска уже передала официаль-
ное приглашение главе Сред-
него Урала.Милош Земан выразил признательность свердловчанам за сохранение могил солдат 

Чехословацкого легиона

  КСТАТИ
Вчера учёный совет УрФУ присвоил Милошу Земану титул по-
чётного доктора университета. Президент Чехии высоко оценил 
Уральский федеральный университет, в котором 50 студентов 
изучают чешский язык. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 
военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона 
в рамках проведения общероссийского дня приёма 

граждан, в том числе по «горячей пинии», 
организован приём граждан.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие 
граждане моrут обратиться за консультацией по  вопросам  за-
конодательства, связанного с прохождением военной службы, 
как путём личного обращения, так и по телефону, подать жалобу 
на неправомерные действия должностных лиц органов военного 
управления. Военные прокуроры готовы оперативно отреаги-
ровать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу 
в городе Екатеринбурге можно обратиться: военная прокура-
тура Екатеринбургского гарнизона — тел. 8 (343) 323-83-34 
(г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Предупреждён – значит, вооружён! 
В Богдановиче прошёл рейд газовой безопасности
Ирина ЦОЙ

22 ноября 2017 года специ�
алисты холдинга «ГАЗЭКС» 
провели рейд газовой без�
опасности в Богдановиче. 
Профилактические меропри�
ятия совместили с плановым 
техобслуживанием газового 
оборудования. Сегодня в 
Богдановиче голубое топливо 
используют 16 000 жителей, 
из них порядка 7 000 прожи�
вают в частных домах. 

Частный сектор по улице По-
беды для проверки был выбран 
неслучайно. Район газифици-
ровали ещё в начале 90-х годов. 
Сейчас практически все дома 
оснащены газовыми котлами и 
водонагревателями, при непра-
вильной эксплуатации которых в 
отопительный период возрастают 
риски отравления угарным газом. 

«Одно из самых распростра-
нённых нарушений, с которыми 
мы сталкиваемся во время рей-
дов, – засорённость вентканалов 

и дымоходов. Порой люди сами 
затыкают вентиляционные вы-
ходы, «чтоб не дуло». А когда 
нет тяги, угарный газ незаметно 
скапливается в помещении, что 
может привести к печальным по-
следствиям», — рассказывает 
мастер Комплексно-эксплуата-
ционной службы г. Богданович 
Константин Медведев.

Кроме того, потребители часто 
пытаются подключить газовое 
оборудование самостоятельно. 
После такой «установки» без газа 
может остаться весь подъезд, как 

это случилось в пятиэтажке по 
улице Партизанской в Богдано-
виче. В октябре житель одной из 
квартир, устанавливая водонагре-
ватель, залил водой газовый сто-
як. Чтобы восстановить газоснаб-
жение, специалистам «ГАЗЭКС» 
пришлось продуть трубу, чтобы 
удалить жидкость. «Вёдрами 
воду выносили», — вспоминает 
Константин Медведев.

А в школе №5 Богдановича 
прошёл урок газовой безопас-
ности. Ученики пятых классов 
узнали о том, как появился при-

родный газ на Урале, об особен-
ностях добычи и транспортиров-
ки голубого топлива. Акцент был 
сделан на правилах пользования 
газовыми приборами и алгоритме 
действий при запахе газа.

Материал закрепили в игро-
вой форме. Дети с удовольстви-
ем участвовали в викторине, 
эстафете и рекордно быстро 
сложили пазл с правилами без-
опасного пользования газом. В 
школьном дворе учеников ждала 
аварийная машина. Специалисты 
«ГАЗЭКСа» познакомили любо-
пытных школьников с техниче-
ским оснащением спецавтомоби-
ля, научили правильно надевать 
противогазы и пользоваться 
огнетушителем.

Профилактические меропри-
ятия проводятся сотрудниками 
холдинга «ГАЗЭКС» по всей 
Свердловской области. С начала 
отопительного сезона рейды уже 
прошли в Кировграде, Полевском, 
Сухом Логе, Камышлове, Красно-
уральске, Богдановиче.

Галина СОКОЛОВА

В прошлом году «ОГ» рас-
сказывала об одиннадцати-
класснике кушвинской шко-
лы № 1 Сергее Халявине, ко-
торый сделал компьютер-
ную мышь в виде сандалии 
для людей с инвалидностью. 
В этом году в Кушве новый 
технический прорыв — семи-
классница Анастасия Крини-
цына придумала модель оч-
ков с подогревом. 

Ученикам кушвинской шко-
лы №1, практикующей инклю-
зивное образование, повезло. 
Здесь преподаёт технологию 
удивительный педагог — Ок-
сана Фирсова. Ребят, которым 
интересны проекты сверх учеб-
ной программы, она настраива-
ет на техническое творчество. 
В прошлом году Сергей Халя-
вин за изобретение компью-
терной мыши привёз серебря-
ную медаль с московской вы-
ставки «Архимед». А недавно 
на областном фестивале изо-
бретений «ТехноРегион» всеоб-
щее одобрение получил проект 
Насти Криницыной «Нанооко».

— Конструкция — простая 
и безопасная, — объясняет На-
стя, — под оправой размещён 
светодиодный элемент, кото-

рый человек сам запускает в ра-
боту, оказавшись в тёплом по-
мещении. Модель также осна-
щена светодиодной лампочкой, 
которая служит фонариком в 
тёмное время суток. Очки под-
ключаются к элементу пита-
ния, который можно заряжать.

Натолкнула девочку на 
идею создания очков с подо-
гревом проблема сестры-двой-
няшки.

— Маша носит очки. Когда 
входит с холодной улицы в тё-
плое помещение, они запотева-
ют, приходится протирать стёк-
ла салфеткой, — рассказала 
юная изобретательница.

На дополнительных заня-
тиях школьница собрала кон-
струкцию своих «незамерзаек». 
Сначала изобретение провери-
ли морозильной камерой. Экс-
перимент удался: очки не за-
потели при комнатной темпе-
ратуре. Далее очки согласилась 
проверить Маша.

Семиклассница получила 
приглашение на следующий 
фестиваль — «Технофест», ко-
торый состоится в апреле бу-
дущего года. До этого времени 
Настя планирует усовершен-
ствовать свою модель, сделав 
фотоэлемент ещё более мини-
атюрным.

Кушвинская 
школьница создала 
очки с подогревом
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На фестивале 
чудо-очки особенно 
заинтересовали 
старшее поколение

В Екатеринбурге 
установили 
трёхэтажную 
чешскую ель
Ольга КОШКИНА

Эта неделя в Екатеринбур-
ге проходит под знаком рос-
сийско-чешских отноше-
ний. Кроме делового со-
трудничества, чехи намере-
ны развивать культурные 
связи. К новогодним празд-
никам чешская компания 
установила в торгово-раз-
влекательном центре «Кар-
навал» анимированную ель 
весом в четыре тонны.

Несколько лет назад ру-
ководство торгового центра 
обратилось к оформитель-
ской компании с предложе-
нием удивить екатеринбурж-
цев необычным новогодним 
проектом. В прошлом году 
именно эта компания укра-
шала Староместскую пло-
щадь в Праге (чешский ана-
лог нашей Красной площади), 
а до этого трижды попадала 
в Книгу рекордов Гиннесса с 
самыми масштабными деко-
рациями.

Реализация проекта заня-
ла около трёх лет. Высота ели 
превышает 14 метров, а вес — 
более четырёх тонн. При этом 
дерево вращается вокруг сво-
ей оси, имеет программу для 

автоматической настройки 
вращения, подсветку и про-
грамму озвучивания. Персо-
нажи на ели передвигаются и 
поют песни.

Как рассказал «ОГ» гене-
ральный директор компании 
Якуб Олберт, в основе кон-
цепции «Необыкновенной 
ели» — подготовка лесных 
зверей к Новому году. 

— Они все живут в «Не-
обыкновенной ели», — рас-
сказал «ОГ» Якуб Олберт. — 
Медведям, например, отве-
дён первый этаж. Потом идут 
лисы, белки, барсуки. Наверху 
живёт сойка, а также мелкие 
лесные животные, в том чис-
ле косули и куницы. Также в 
ели находится комната Деда 
Мороза, где посетители могут 
сфотографироваться и полу-
чить подарки. 

Ранее чехи уже воплоща-
ли подобные крупные ново-
годние проекты в Краснода-
ре, Новосибирске и Омске. 
Ель в Екатеринбурге уни-
кальна тем, что здесь двига-
ются не только звери, но и са-
мо дерево.

Увидеть ель горожане 
смогут на протяжении всех 
новогодних праздников.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Рождение ребёнка — самое 
настоящее чудо. А если это 
чудо — в тройном размере? 
Об этом накануне Дня мате-
ри нам рассказала Марина 
СЛЁЗКИНА, мама тройняшек, 
родившихся в Берёзовском 
впервые за пять лет,  14 янва-
ря 2016 года.

КОГДА МЕНЯ СПРАШИВА-
ЮТ, КАК Я С ТРЕМЯ СПРАВ-
ЛЯЮСЬ, Я ЗАДАЮ ВОПРОС: «А 
как вы с одним?» Я никогда не 
жалела, что их родилось сразу 
трое. Даже не представляю од-
ну Сашу, одну Дарину или Же-
ню. Если бы сказали, что од-
ну клетку можно убрать, я бы 
не согласилась (Марине сдела-
ли операцию по ЭКО (экстра-
корпоральное оплодотворение. 
— Ред.)). Санок вот для трой-
ни нет нигде! У нас дедушка ра-
ботает на мебельной фабрике, 
сам их проектирует сейчас, мо-
жем запатентовать (смеётся).

Я ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТА-
ЛА, ЧТОБЫ У МЕНЯ БЫЛА СЕ-
МЬЯ. Мы хотели хотя бы одно-
го ребёнка,  ждали, столько пе-
режили. Эко я делала 4 раза — 
не получалось. Меня врач отго-
варивала — все же усыновля-
ют. Про это тоже думали, хоте-
ли усыновить мальчика-отказ-
ника, узнавали условия, но нам 
тогда жилплощадь не позволи-
ла. И всё равно надеялись, что 
сможем родить. 

Я ХОТЕЛА ДЕВОЧКУ — 
ОНИ ВСЕГДА БЛИЖЕ К МАМЕ. 
Меня на УЗИ спросили: «Од-
ного ждёте? Сюрприз, вот вам 
второй». А ещё, говорит, хоти-
те? Вот вам третий подарочек. 
Последние два месяца я лежала 
на сохранении — по три раза в 
месяц домой отпускали. Перед 
Новым годом дома была один 

день, 30 декабря. Я постоян-
но лежала, много ходить было 
нельзя, на спине лежать нель-
зя, только на четвереньках сто-
ять можно. На левом боку спала 
— больше никак. Женя лежала 
сверху, пинала меня под рёбра, 
дышать не давала.

ДЕВОЧКИ РОДИЛИСЬ СЕ-
МИМЕСЯЧНЫМИ, А КТО СЕЙ-
ЧАС СКАЖЕТ, ЧТО НЕДОНО-
ШЕННЫЕ?  Уже всех сверстни-
ков переросли, по развитию мы 
не отстаём нисколько. Догоня-
ли месяца три-четыре, а потом 
в норму вошли. Подруги удив-
ляются, как можно сразу троих 
приучить к рукам. А я одну ука-
чаю, потом другую, потом тре-
тью. Иногда двоих сразу.

ЗАВОД, ГДЕ РАБОТАЕТ 
МУЖ (НЛМК-МЕТИЗ), ДАЛ 
НАМ КВАРТИРУ В АРЕНДУ, 
РЕМОНТ ДЕЛАЛИ САМИ. Сей-
час хотелось бы своё хозяй-
ство, дом, чтобы мяско своё бы-
ло, курочки… Но строить не на 
чем, стоим в очереди на зем-
лю уже восемь лет, как пожени-
лись. Были 540-е сначала, по-
том нас пододвинули, и мы ста-
ли восемьсот-какие-то. 

Я СЕЙЧАС В ДЕКРЕТЕ, А 
РАБОТАЛА В «ПАРМАЛАТЕ». 
Сначала туда пришла операто-
ром на приёмку молока. Когда 
забеременела, меня перевели 
коробочки клеить, пакеты с мо-
локом перекладывать. Выйду 
ли обратно на работу, не знаю 
— как получится.

5 ДЕКАБРЯ МНЕ ИСПОЛ-
НИТСЯ 38 ЛЕТ. В моём окруже-
нии у многих уже дети в школах 
учатся или замуж повыходили, 
а у меня только родились. У нас 
была большая семья — четверо 
детей, папа — кузнец, мама — 
доярка. Раньше жили в Перм-
ском крае, в деревне Аспа. Отец 
умер, когда мне ещё 21 год был,  
а мама здесь живёт, но к нам в 
гости редко ходит. Сказала, са-
ма родила — сама водись. Сё-
стры тоже переехали в Берёзов-
ский, и когда я прошу, помога-
ют водиться. 

ДОМА ВСЁ УСПЕВАЮ — 
ДАЖЕ ТЕЛЕВИЗОР ПОСМО-
ТРЕТЬ, ПЕЛЬМЕНИ ИЛИ 
МАНТЫ САМА ПОСТРЯПАТЬ 
(свекровь Марины Зинаида 
Блыщик добавляет, что не-
вестка лепит пельмени так бы-

стро, как будто на конвейере). 
Даже одна нормально справ-
ляюсь: утром встаём вместе, 
умываемся,  переодеваю их и 
иду готовить, а они играют. 
«По-девчачьи» — когда успею,  
когда нет. Маски да всякое бла-
женство можно, когда в баню к 
бабушке идём. Каждое воскре-
сенье ездим,  девочек с рожде-
ния приучили. Дома купаю их 
в ванне всех вместе. Наберу во-
ды — они сидят, играют, лялек 
купают. Первое время боялась 
даже отойти от ванны, мало 
ли, могут утонуть. Сейчас, бы-
вает, отбегаю сделать, что не 
успела. А проказничают силь-
но — шкафы все выворачива-
ют, все платья вытаскивают, 
из бутылок могут всё вылить. 
Знаю: если тихо — значит, па-
костят.

НЯНЮ, КОНЕЧНО, НАНЯ-
ЛА ХОТЯ БЫ НА ПОЛДНЯ — В 
КИНО СХОДИТЬ ТОЖЕ ХОЧЕТ-
СЯ. Первым делом, когда дети 
подрастут,  поедем на приро-
ду с ночёвкой. Будущим летом 
запланировали поехать в зоо-
парк.

НЕ ЗНАЮ, КАК С ПЯТЬЮ 
ДЕТЬМИ ЛЮДИ СПРАВЛЯЮТ-
СЯ. С тремя вон стирки сколь-
ко: по три раза в день машинку 
запускаю стиральную, слома-
лась уже. Покупать надо будет 
— в кредит, наверное. На еду и 
одежду у нас хватает, а вот на 
более крупные покупки — уже 
нет. Соседи помогают — стуль-
чик отдавали, манеж давали по-
пользоваться, гулять помога-
ют девчонки с площадки. Де-
тей больше заводить не будем: 
и здоровье не то, и жить хочет-
ся в достатке, чтобы у детей всё 
было. А вот девчонки, когда вы-
растут, если захотят большую 
семью — ни за что отговари-
вать их не стану.

«Если тихо — 
значит, пакостят»
Мама тройняшек Марина Слёзкина — о том, 
каково это — воспитывать сразу трёх девчонок

Счастливое семейство Слёзкиных: Саша (на переднем плане), 
Женя (слева), Дарина (посередине) и родители — Иван и Марина
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Так выглядит гигантская анимированная ель. Она вращается 
вместе с обитателями
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Сергей Скуратов — 
60-й почётный 
гражданин области
Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о присвоении звания «Почётный граж-
данин Свердловской области» генерально-
му директору компании «Уральские авиа-
линии» Сергею Скуратову. Он стал 60-м 
лауреатом.

«За выдающиеся достижения в эконо-
мической сфере жизни общества, способ-
ствовавшие укреплению и развитию Сверд-
ловской области», — говорится в тексте 
указа губернатора, опубликованного ниже.

Сергей Скуратов родился в 1950 году 
в Свердловске в семье авиаработников. 
В 1970 году с отличием окончил Бугурус-
ланское лётное училище. Профессиональ-
ный путь начал во 2-м Свердловском объе-
динённом авиаотряде в должности второго 
пилота на самолете Ан-2.

С 1975 года работал в Свердловском 
авиаотряде. В 1984 году был назначен на 
руководящую должность начальника ин-
спекции по безопасности полётов Ураль-
ского управления гражданской авиации. С 
1987 года — командир Свердловского объ-
единённого авиаотряда.

В 1993 году возглавил авиакомпанию 
«Уральские авиалинии».

Заслуженный пилот РФ, заслуженный 
работник транспорта РФ, награждён зна-
ком «Отличник воздушного транспорта», 
орденом Почёта и орденом Дружбы.

Татьяна МОРОЗОВА

«У
РА

Л
ЬС

КИ
Е 

АВ
И

АЛ
И

Н
И

И
»

Сергей Скуратов 
прошёл 

все этапы 
карьерного пути 

пилота 
на воздушных 

судах Ан-24, 
Ан-26, Ил-18, 

Ту-154 и Ил-86
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём матери — искренним и добрым празд-

ником, символизирующим огромное общественное уважение и 
признательность.

Только материнское сердце способно неустанно трудиться ради 
счастья близких. Лишь сам становясь родителем, человек начинает 
в полной мере ценить щедрость, мудрость и чуткость той, что пода-
рила ему жизнь.

Будущее нации — в руках матерей. Мы помним об этом, вопло-
щая в жизнь программу «Пятилетка развития», в которой важная 
роль отведена поддержке семьи, вопросам охраны женского и дет-
ского здоровья. В области предусмотрена система льгот, пособий, 
компенсаций, выплачивается региональный материнский капитал в 
размере более 126 тысяч рублей. С 2018 года эти средства можно 
будет использовать в том числе на газификацию частных домов.

Радует, что на Среднем Урале растёт количество многодетных 
семей, заметно сокращается доля сирот — свердловчане всё чаще 
усыновляют воспитанников детдомов и интернатов. Коэффициент 
рождаемости достиг исторического максимума, приблизившись к 
показателю 2 ребёнка на одну женщину, снизилась младенческая 
смертность. Нам удалось ликвидировать дефицит мест в детских 
садах, и теперь матерям легче реализоваться в профессиональной 
сфере.

В регионе очень популярны конкурсы и фестивали семейной 
тематики. Пары, прожившие вместе полвека и достойно воспитав-
шие детей, награждаются знаком «Совет да Любовь», ежегодно 
вручается знак отличия «Материнская доблесть».

Женские организации Свердловской области выступают надёж-
ными проводниками социальной политики государства, способ-
ствуют укреплению нравственных основ общества.

Дорогие женщины!
Примите искреннюю признательность за подвиг материнства, 

тепло и заботу! Пусть ваши улыбки освещают всё вокруг, пусть 
дети радуют успехами, а невзгоды обходят вас стороной. Будьте 
счастливы и любимы!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Абонентам вручили памятки газовой безопасности

Рудольф ГРАШИН

Вчера новый ректор Ураль-
ского государственного ме-
дицинского университета 
Ольга КОВТУН дала первую 
пресс-конференцию. 

Прежде чем возглавить 
вуз, выпускница педиатри-
ческого факультета Сверд-
ловского медицинского ин-
ститута работала в свердлов-
ском министерстве здравоох-
ранения, руководила Екате-
ринбургским филиалом На-
учного центра здоровья де-
тей, была проректором по на-
учной работе и инновациям 

УГМУ. В последние годы она 
возглавляла министерство 
здравоохранения Пермского 
края. Корреспондент «ОГ» по-
интересовался, почему Ольга 
Ковтун ушла с этого поста.

— В 2016 году был объяв-
лен конкурс на избрание чле-
ном-корреспондентом акаде-
мии наук по специальности 
«педиатрия». И я подала за-
явку. В тот момент уже опре-
делилась позиция прези-
дента о том, что надо выби-
рать: или госслужба, или на-
ука. Я предпочла науку. По-
этому мне пришлось уволить-
ся с госслужбы, вернуться в 
университет. В октябре 2016 

года я была избрана членом-
корреспондентом Российской 
академии наук. Моя дальней-
шая цель — стать академи-
ком, — ответила новый рек-
тора УГМУ.

— В своей программе вы 
сделали упор на создание ме-
дицинского кластера в «Ака-
демическом», куда предпо-
лагается перенести учебную 
базу вуза, создать там уни-
верситетскую клинику. Как 
реализуется этот проект?

— Я сегодня разговарива-
ла с Эдуардом Росселем, он 
дал мне наказ: построить за 
пять лет университет в ми-

крорайоне «Академический». 
Университет будет в струк-
туре инновационного меди-
цинского кластера. На каком 
мы этапе сейчас? Разработа-
на концепция этого класте-
ра, она прошла согласования, 
мы её представили на разных 
уровнях власти и везде полу-
чили поддержку. Сейчас рабо-
таем над медико-техническим 
заданием. Построить универ-
ситет — это не просто пере-
ехать из старого здания в но-
вое, нужно наполнить его но-
вым содержанием. Это — гло-
бальный проект,  такого опы-
та в России ещё не было.

Новый ректор УГМУ: «За пять лет мы 
построим университет в «Академическом»
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В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Талицкого районного суда;
- председателя Сухоложского городского суда;
- председателя Сысертского районного суда;
- заместителя председателя Кировского районного 

суда г. Екатеринбурга;
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (одна 

вакансия);
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил 

(одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил 

(одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил 

(одна вакансия);
- Артинского районного суда (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия)
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);

- Слободо-Туринского районного суда (одна 
вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Красноуфимского судеб-

ного района;  
- судебных участков № 9,10 Верх-Исетского су-

дебного района;
- судебного участка № 2 Артёмовского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Богдановичского судеб-

ного района;
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Кировского судебного 

района;
- судебного участка № 2 Чкаловского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного 

района г. Нижний Тагил;
- судебного участка № 5 Алапаевского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Ирбитского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Первоуральского судеб-

ного района;
- судебного участка № 2 Ревдинского судебного 

района.
- судебный участок №3 Кушвинского судебного 

района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу 
— с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 27 декабря 
2017 года.

Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

В Региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия МЕДВЕДЕВА с изби-
рателями встретятся депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, Законодательного Собрания Свердловской 
области и Екатеринбургской городской думы.

Приём граждан будет проводиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись по телефону: 
+7 (343) 355�11�41.
 
Депутаты Государственной Думы РФ:
 27 ноября с 13.00 до 15.00 Андрей АЛЬШЕВСКИХ
 28 ноября с 13.00 до 14.00 Александр ПЕТРОВ
 30 ноября с 10.00 до 11.00 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ
Депутаты регионального Законодательного 
Собрания и городской думы:
 28 ноября с 10.00 до 12.00 Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ
с 14.00 до 16.00 Виктор ЯКИМОВ 
и Анатолий ШАРАПОВ
 29 ноября с 11.00 до 12.00 Виктор ШЕПТИЙ
с 15.00 до 17.00 Юрий ДОЗОРЕЦ 
и Николай КОСАРЕВ
 30 ноября с 14.00 до 16.00 Елена ЧЕЧУНОВА 
и Ира ОВЧИННИКОВА
 1 декабря с 11.00 до 12.00 Людмила БАБУШКИНА
с 13.00 до 15.00 Анатолий СУХОВ
с 10.00 до 13.00 Михаил КЛИМЕНКО
В рамках недели личных приёмов 
жителей Екатеринбурга и области примут:
 28 ноября с 10.00 до 13.00 куратор партийного 

проекта «Народный контроль»
с 15.00 до 17.00 специалисты министерства энергети-

ки и ЖКХ и Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области

 30 ноября с 15.00 до 17.00 специалисты Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области.

 
Кроме того, в указанный период приёмы депутатов 

пройдут и в других муниципалитетах Свердловской области.

Так, депутаты Государственной Думы 
встретятся с жителями области:
  Андрей АЛЬШЕВСКИХ 25 ноября с 11.00 в 

приёмной депутата: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 
(тел.378–03–00)
 Алексей БАЛЫБЕРДИН 30 ноября с 16.00 до 18.00 

в приёмной депутата: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 44, каб.3
 Сергей БИДОНЬКО 1 декабря с 12.00 до 14.00 

в администрации ГО Нижняя Салда: г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2
 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ 3 декабря с 10.00 до 12.00 

в приёмной депутата: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10
 Зелимхан МУЦОЕВ с 27 ноября по 1 декабря с 

15.00 до 18.00 в приёмной депутата: г. Первоуральск, 
ул. Герцена, 21а
 Сергей ЧЕПИКОВ  26 ноября в 11.30 в ФОК «Орион» 

п. Верхняя Синячиха, Алапаевского района; 30 ноября 
с 16.00 до 17.30 в местной приёмной партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Кировском районе г. Екатеринбурга: 
ул. Первомайская, 70.

Более подробно о приёме граждан депутатами Го-
сударственной Думы РФ, Законодательного Собрания 
Свердловской области и местных представительных 
органов в своих избирательных округах можно узнать 
на сайте sverdlovsk.er.ru.

Неделя приёмов граждан в Общественной приёмной Дмитрия Медведева в связи с 16-летием 
со дня создания партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 27 ноября по 3 декабря 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор торгов – конкурсный управля�
ющий ООО «МБ Урал» (620017, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бри�
гад, 27, ИНН 6673250559, ОГРН 1116673019363) 

Зайнаков Айрат Агзямович (ИНН 165042453108; 
СНИЛС 060-420-324-99,  тел. 89179220944, 
16soautpprf@mail.ru, почтовый адрес: 420111, 
г. Казань, а/я 381), член НП «СОАУ «Меркурий» 
(127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 
201; ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), 
действующий на основании решения АС Сверд-
ловской области от 01.03.2017 г. по делу № А60-
19337/2016; дата и время следующего судебного 
заседания: 19.02.2018 г. в 09:50, сообщает об 
итогах торгов по продаже имущества путём откры-
того аукциона, проводившихся 24.11.2017 года 
в 17.00 на электронной торговой площадке — 
ООО «Аукционный тендерный центр» по адресу: 
www.atctrade.ru: по лоту №1 торги признаны 
несостоявшимися. К участию в торгах допущен 
единственный участник ООО «Партнер-Профи» 
(623700, Свердловская область, г. Берёзов-
ский, Берёзовский тракт, д. 4б, офис 10, ИНН 
6604021043, ОГРН 1086604000339). Цена пред-
ложения 32000000 р. Заинтересованности побе-
дителя по отношению к должнику, конкурсному 
управляющему и СРО не имеется. Конкурсный 
управляющий, НП «СОАУ «Меркурий» в капитале 
победителя торгов участия не принимают.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице исполнителей: 
ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), действующее на 
основании государственного контракта от 10.03.2017 № 01/3КТ-ИМ; 
ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее на основании го-
сударственного контракта от 10.03.2017 № 01/2КТ-ИМ; ООО «Золотой» 
(ОГРН 1086627001020), действующее на основании государственного 
контракта от 10.03.2017 № 01/4КТ-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 

цена; з-к – задаток; кад. № – кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведе�

ния аукциона (по местному времени):
Лот № 1 Нежилое здание – цех по размолу зерна пл. 1447,8 кв.м, кад. 

№ 66:24:2401001:509; диспетчерская авто-гаража пл. 194,7 кв.м, кад.
№ 66:24:2401001:508; земельный участок пл. 8110 кв.м, кад.
№ 66:24:0803002:36, адрес: Слободотуринский район, с. Краснослобод-
ское, ул. Полякова, 20, с-к Калганова В.П., н/ц 3 892 311,84р., з-к 
194 610р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0604006:976, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 8, кв. 70, с-к Беликов В.А., н/ц 
1 954 150р., з-к 97 680р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 48,1 кв.м, кад.
№ 66:41:0604023:8386, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 147, 
кв. 91, с-к Кривокорытова Н.В., н/ц 2 909 295р., з-к 145 430р., 10.20. Лот 
№ 4 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. 66:41:0504022:83, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Патриса Лумумбы, д. 12, кв. 13, с-к Роднаев С.В., н/ц 1 421 200р., з-к 
71 050р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1524, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 8, кв. 42, с-к Нефедова С.А., 
н/ц 1 751 000р., з-к 87 530р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 51,2 кв.м, 
кад. № 66:66:0101024:117 и земельный участок пл. 1720 кв.м, кад.
№ 66:66:0101024:16, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Восточная, д. 7, с-к Можгаева О.Н., Можгаев А.А., н/ц 2 400 400р., 
з-к 120 010р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 33,7 кв.м, кад.
№ 66:42:0701001:290 и земельный участок пл. 1500 кв.м, кад.
№ 66:42:0701001:99, адрес: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 
15, с-к Чора Н.В., н/ц 1 552 950р., з-к 77 630р., 11.00. Лот № 8 Жилой 
дом пл. 258,9 кв.м, кад. № 66:06:0101002:191 и земельный участок пл. 
1515 кв.м, кад. № 66:06:0101002:82, адрес: Белоярский район, п. Расту-
щий, ул. Полевая, д. 38, с-к Петросян А.Г., н/ц 5 504 600р., з-к 275 220р., 
11.10. Лот № 9 Комната пл. 18,9 кв.м, кад. № 66:41:0502064:297, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 38, к. 64, с-к Галимьянов Е.А., н/ц 
816 000р., з-к 40 780р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 44 кв.м, кад.
№ 66:41:0604006:1828, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42, корп. 
2, кв. 3, с-к Шабалина Л.Ж., н/ц 1 649 000р., з-к 82 430р., 11.30. Лот № 
11 Комната пл. 13,3 кв.м, кад. № 66:41:0502088:817, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Шишимская, д. 22, к. 113, с-к Великанова Е.Н., н/ц 577 320р., 
з-к 28 840р., 11.40. Лот № 12 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад.
№ 66:41:0501075:2552, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 27, 
кв. 115, с-к Аллахкулиев Э.Ш. оглы, н/ц 2 410 466,72р., з-к 120 510р., 
11.50. Лот № 13 Квартира пл. 40,7 кв.м, кад. № 66:41:0509049:979, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 23, кв. 55, с-к Манаев В.П., н/ц 
1 702 400р., з-к 85 110р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 30,9 кв.м, кад.
№ 66:41:0509059:752, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 46, 
кв. 44, с-к Мыльникова Е.В., н/ц 1 444 800р., з-к 72 220р., 12.10. Лот № 
15 Жилой дом пл. 42 кв.м, кад. № 66:27:1102051:235 и земельный участок 
пл. 600,36 кв.м, кад. № 66:27:1102051:19, адрес: г. Тавда, ул. 5-я Пяти-
летка, д. 6, с-к Попова Е.И., Попов А.А., н/ц 489 600р., з-к 24 470р., 12.20. 
Лот № 16 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:8612, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 182, кв. 80, с-к Шаламова А.Б., н/ц 
3 054 400р., з-к 152 710р., 12.30.  Лот № 17 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0504004:2978, адрес: г. Екатеринбург, 32-й военный городок, д. 
14, кв. 35, с-к Гарипов С.З., н/ц 1 938 400р., з-к 96 910р., 12.40. Лот № 
18 Квартира пл. 41,3 кв.м, кад. № 66:41:0504010:1614, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Агрономическая, д. 40, кв. 44, с-к Кривко Е.М., н/ц 
2 042 400р., з-к 102 110р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 59,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0206901:4307, адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 189, 
кв. 94, с-к Межина Е.С., н/ц 4 510 000р., з-к 225 480р., 13.00. Лот № 20 
Дом пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0521033:210 и земельный участок пл. 944 
кв.м, кад. № 66:41:0521033:149, адрес: г. Екатеринбург, к/с «Родничок» 
ПО «Свердловскгорстрой», уч. 149, с-к Казанцев А.В., н/ц 1 529 600р., 
з-к 76 470р., 13.10. Лот № 21 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад.
№ 66:41:0502054:49, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 74, кв. 8, 
с-к Пьянова М.Г., н/ц 3 011 200р., з-к 150 550р., 13.20. Лот № 22 Комна-
та пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:41:0502046:120, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Рощинская, д. 48, кв. 173, с-к Вострякова Е.В., н/ц 816 636,80р., з-к 
40 810р., 13.30. Лот № 23 Квартира пл. 32 кв.м, кад. № 66:41:0504010:2142, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 26-б, кв. 6, с-к Волкова 
Н.Б., н/ц 1 549 600р., з-к 77 470р., 13.40. Лот № 24 Жилой дом пл. 120 
кв.м, кад. № 66:41:0521033:223 и земельный участок пл. 587 кв.м, кад. 
№ 66:41:0521033:138, адрес: г. Екатеринбург, к/с «Родничок» ПО 
«Свердловскгорстрой», уч. 138, с-к Тафинцева А.С., н/ц 4 505 400р., з-к 
225 260р., 13.50. Лот № 25 1/4 доли в праве собственности на квартиру 
пл. 51 кв.м, кад. № 66:42:0101035:199, адрес: г. Заречный, ул. Клары 
Цеткин, д. 23, кв. 125, с-к Борисов О.И., н/ц 500 000р., з-к 24 980р., 14.00. 
Лот № 26 Квартира пл. 30,2 кв.м, кад. № 66:41:0207023:829, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Новая, д. 5 / ул. Латвийская, д. 15, кв. 1, с-к Бакули-
на Т.Ю., н/ц 1 856 357,60р., з-к 92 810р., 14.10. Лот № 27 Квартира пл. 
62,5 кв.м, кад. № 66:63:0101049:422, адрес: г. Сухой Лог, ул. Белинского, 
д. 36, корп. 1, кв. 8, с-к Брылякова Т.И., Брыляков В.М., н/ц 1 517 760р., 
з-к 75 870р., 10.00. Лот № 28 Квартира пл. 58,9 кв.м, кад.
№ 66:47:0402011:1037, адрес: г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 13, 
кв. 38, с-к Привалова С.Н., н/ц 816 000р., з-к 40 770р., 10.10. Лот № 29 
Жилой дом пл. 79,5 кв.м, кад. № 66:50:0523006:86 и земельный участок 
пл. 1542 кв.м, кад. № 66:50:0523006:32, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 
Абоимова, д. 41, с-к Карпова Е.В., Карпов И.А., н/ц 537 200р., з-к 
26 840р., 10.20. Лот № 30 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 66:41:0304006:1854, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 34, кв. 34, с-к Сосновских Д.А., 
н/ц 2 328 320р., з-к 116 410р., 10.30. Лот № 31 Квартира пл. 47,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0204043:1330, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 26, 
кв. 373, с-к Гомзиков Р.А., Гомзикова И.В., н/ц 2 814 661,10р., з-к 
140 720р., 10.40. Лот № 32 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:57:0102040:897, 
адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 7А, кв. 41, с-к Ежов Д.В., н/ц 
1 042 100р., з-к 52 090р., 10.50. Лот № 33 Квартира пл. 33,4 кв.м, кад.
№ 66:45:0200170:1385, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 36, 
кв. 11, с-к Якупов И.М., Якупова И.И., н/ц 867 000р., з-к 43 330р., 11.00. 
Лот № 34 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:56:0115003:583, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 60, кв. 11, с-к Бараулин М.А., Барау-
лина А.В., н/ц 917 394,12р., з-к 45 860р., 11.10. Лот № 35 Квартира пл. 
42,7 кв.м, кад. № 66:56:0403005:828, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленин-
градский, д. 96а, кв. 45, с-к Метелева Л.Н., н/ц 1 364 250р., з-к 68 210р., 
11.20. Лот № 36 Трехкомнатная квартира пл. 59 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:2568, адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 1, кв. 1, с-к Сме-
танин А.В., н/ц 1 367 480р., з-к 68 370р., 11.30. Лот № 37 Земельный 
участок пл. 1250 кв.м, кад. № 66:61:0220010:130, местоположение:
г. Серов, ул. Лермонтова, 110, с-к Ермакова С.Е., Старков А.Н., н/ц 
639 788,20р., з-к 31 970р., 11.40. Лот № 38 Трехкомнатная квартира пл. 
55,2 кв.м, кад. № 66:08:0802007:1424, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Вос-
точная, д. 20, кв. 9, с-к Чернышева Н.Н., н/ц 1 100 920р., з-к 55 040р., 
11.50. Лот № 40 Комната пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:34:0502029:6060, адрес: 
г. Асбест, ул. Чкалова, д. 55, секция № 4, ком. 18, с-к Грехнев А.В., н/ц 
272 000р., з-к 13 580р., 12.00. Лот № 41 Жилой дом пл. 370 кв.м, кад.

№ 66:25:0101009:346 и земельный участок пл. 1234 кв.м, кад.
№ 66:25:0101009:84, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, пер. 
Исетский, д. 17, с-к Абрамова Л.Н., Абрамов В.Ю., н/ц 7 441 070р., з-к 
372 050р., 12.10. Лот № 42  Квартира пл. 34,1 кв.м, кад.
№ 66:41:0204901:6463, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 94, 
кв. 265, с-к Дубровская В.Д., н/ц 1 860 582р., з-к 93 020р., 12.20. Лот № 
43 Квартира пл. 33 кв.м, кад. № 66:50:0517004:368, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Карла Маркса, д. 43, кв. 14, с-к Шевчук А.В., н/ц 610 000р., 
з-к 30 480р., 12.30. Лот № 44 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад.
№ 66:46:0103002:1793, адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 52, кв. 62, 
с-к Шалаев Д.А., н/ц 990 000р., з-к 49 490р., 12.40. Лот № 45 Квартира 
пл. 50,9 кв.м, кад. № 66:56:0113003:1237, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т 
Уральский, д. 70, кв. 319, с-к Гильманшин С.В., Гильманшина О.А., н/ц 
2 318 400р., з-к 115 910р., 12.50. Лот № 46 Административное здание пл. 
1615,5 кв.м, кад. № 66:56:0403005:3412; здание хозблока пл. 88,6 кв.м, 
кад. № 66:56:0403005:3413; земельный участок пл. 3322 кв.м, кад.
№ 66:56:0403005:67, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, д. 72, 
с-к ООО «Сантехник-НТ», н/ц 12 971 824р. (стоимость зданий с учетом 
НДС (18%), з-к 648 580р., 13.00. Лот № 47 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. 
№ 66:56:0201001:10306, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 43, кв. 
38, с-к Терентьев Н.Ф., н/ц 2 273 760р., з-к 113 660р., 13.10. Лот № 48 
Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:56:0208006:5349, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева, д. 31, кв. 53, с-к Петрова (Рыболовлева) С.П., н/ц 
1 274 400р., з-к 63 710р., 13.20. Лот № 49 Квартира пл. 46,9 кв.м, кад.
№ 66:41:0204027:399, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 17, кв. 268, 
с-к Жунусова Б.Б., Жолдошев А.Ж., н/ц 1 747 200р., з-к 87 340р., 13.30. 
Лот № 50 Комната пл. 18,8 кв.м, кад. № 66:41:0206014:4744, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 10, кв. 25, с-к Кошкина (Сло-
божанинова) Е.А., н/ц 1 269 044,80р., з-к 63 430р., 13.40. Лот № 51 
Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0302031:6759, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Черепанова, д. 30, кв. 350, с-к Синькевич С.А., Солодова И.А., 
н/ц 4 200 000р., з-к 209 880р., 13.50. Лот № 52 1/2 в праве собствен-
ности на квартиру пл. 74,9 кв.м, кад. № 66:50:0520004:657, адрес:
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 9, кв. 16, с-к Кудинова В.В., н/ц 
640 000р., з-к 31 990р., 14.00. Лот № 53 Комната пл. 13,1 кв.м, кад.
№ 66:08:0802005:447, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 3, ком. 
99, с-к Вайн А.Д., н/ц 297 000р., з-к 14 830р., 14.10. Лот № 54 Квартира 
пл. 41,1 кв.м, кад. № 66:54:0101023:1163, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, 
д. 1А, кв. 27, с-к Полубоярцев Д.Л., Полубоярцева Е.В., н/ц 1 623 600р., 
з-к 81 170р., 14.20. Лот № 55  Квартира пл. 63 кв.м, кад.
№ 66:57:0102015:1035, адрес: г. Новоуральск, ул. Промышленная, д. 5А, 
кв. 109, с-к Залесов К.Е., н/ц 1 650 000р., з-к 82 480р., 14.30. Лот № 56 
Земельный участок пл. 2520 кв.м, кад. № 66:25:4401002:73, местополо-
жение: Сысертский район, с. Никольское, ул. Новая, 8, с-к Широлеев 
А.В., н/ц 2 000 000р., з-к 99 990р., 14.40. Лот № 57 Квартира пл. 55,8 
кв.м, кад. № 66:17:0806001:698, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Машиностро-
ителей, д. 20, кв. 9, с-к Криворучко И.В., Криворучко Д.В., н/ц 1 282 500р., 
з-к 64 120р., 14.50. Лот № 58 Здание фермы «Карусель» с холодным 
пристроем пл. 207,9 кв.м, кад. № 66:12:5301004:385, адрес: Каменский 
район, пгт. Мартюш, ул. Гагарина, д. 29, с-к Валентюкевич В.Л., н/ц 
1 782 000р., з-к 89 080р., 15.00. Лот № 59 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад.
№ 66:41:0204025:229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 2, кв. 
110, с-к Колтунова Н.А., н/ц 3 138 400р., з-к 156 910р., 15.10. Лот № 60 
Жилой дом пл. 80 кв.м, кад. № 66:41:0202005:280 и земельный участок 
пл. 989 кв.м, кад. № 66:41:0202005:56, адрес: г. Екатеринбург, СНТ «На-
дежда», уч. 56, с-к Денисов Г.С., Денисова Е.В., н/ц 3 861 000р., з-к 
193 040р., 15.20. Лот № 61 Двухкомнатная квартира пл. 43,3 кв.м, кад. 
№ 66:46:0103002:1031, адрес: г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 8а, кв. 
7, с-к Мезенцев И.А., Мезенцева Е.А., н/ц 1 200 000р., з-к 59 980р., 15.30. 
Лот № 62 Квартира пл. 34,8 кв.м, кад. № 66:56:0403008:1610, адрес:
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, кв. 146, с-к Зубов Д.А., н/ц 
1 028 800р., з-к 51 430р., 15.40. Лот № 63 Квартира пл. 32,6 кв.м, кад.
№ 66:41:0304027:3405, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 48, кв. 
48, с-к Осинцева Н.Е., н/ц 2 265 000р., з-к 113 240р., 15.50. Лот № 64 
Комната пл. 11,9 кв.м, кад. № 66:41:0303095:211, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Крауля, д. 13, кв. 23-26, с-к Кабалин А.П., н/ц 744 000р., з-к 37 180р., 
16.00. Лот № 65 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 66:56:0402007:1130, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 78, кв. 18, с-к Думин В.А., Думина 
В.В., н/ц 1 241 715,20р., з-к 62 070р., 16.10. Лот № 66 Квартира пл. 29,7 
кв.м, кад. № 66:56:0208009:991, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 
д. 3, кв. 44, с-к Сухорученко А.В., н/ц 968 000р., з-к 48 380р., 16.20. Лот 
№ 67 Квартира пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:25:0501019:617, адрес: Сысерт-
ский район, с. Патруши, ул. Пионерская, д. 38/5, кв. 4, с-к Федорова 
Л.В., Федоров С.Б., н/ц 1 908 000р., з-к 95 380р., 16.30. Лот № 68 Квар-
тира пл. 36,7 кв.м, кад. № 66:56:0201001:10281, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Черноморская, д. 2а, кв. 56, с-к Лежнин П.В., Лежнина А.Н., н/ц 
995 200р., з-к 49 750р., 16.40. Лот № 69 Квартира пл. 46,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:2474, адрес: г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 101, 
кв. 38, с-к Бабушкин И.А., н/ц 2 255 760р., з-к 112 770р., 16.50. Лот № 
70 Квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:41:0204043:2292, адрес: г. Екате-
ринбург, пр-т Седова, д. 37, кв. 58, с-к Дмитров А.И., Дмитрова Л.Б., н/ц 
2 514 663р., з-к 125 710р., 17.00. Лот № 71 Квартира пл. 61 кв.м, кад.
№ 66:56:0403008:920, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 11, кв. 112, с-к 
Куренков А.В., Куренкова Т.Н., н/ц 1 640 000р., з-к 81 980р., 17.10. Лот 
№ 72 Квартира пл. 76,3 кв.м, кад. № 66:57:0102069:771, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Ленина, д. 136, кв. 140, с-к Алешина С.В., Алешин А.Г., 
Алешина Е.А., н/ц 2 232 000р., з-к 111 580р., 17.20. Лот № 73 Квартира 
пл. 45,5 кв.м, кад. № 66:50:0512009:997, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 
Парковая, д. 3, кв. 45, с-к Полотнова А.В., Полотнов В.А., н/ц 936 000р., 
з-к 46 780р., 17.30. Лот № 74 Квартира пл. 74,3 кв.м, кад.
№ 66:61:0208002:244, адрес: г. Серов, ул. Крестьянская, д. 99а, кв. 1, с-к 
Лопуховский В.И., н/ц 1 872 000р., з-к 93 580р., 17.40. Лот № 75 Квар-
тира пл. 48,2 кв.м, кад. № 66:41:0302031:692, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Опалихинская, д. 30, кв. 72, с-к Куцекобыльский М.С., н/ц 3 312 000р., 
з-к 165 580р., 17.50. Лот № 76 Двухкомнатная квартира пл. 43,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0204017:107, адрес: г. Екатеринбург, ул. Одинарка (б. Веры 
Засулич), д. 2е, кв. 4, с-к Ахметов В.Т., н/ц 2 556 000р., з-к 127 770р., 
18.00. Лот № 77 Квартира пл. 34,7 кв.м, кад. № 66:41:0204039:333, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 146, кв. 42, с-к Гильдебранд О.О., н/ц 
1 712 800р., з-к 85 620р., 18.10. Лот № 78 Двухкомнатная квартира пл. 
61,4 кв.м, кад. № 66:41:0303066:2488, адрес: г. Екатеринбург, ул. За-
водская, д. 32, корп. 1, кв. 14, с-к Василькин О.П., н/ц 3 918 180р., з-к 
195 870р., 18.20. Лот № 79 Нежилые помещение пл. 393 кв.м (1 этаж: 
номера 6-15) кад. № 66:54:0101001:711, адрес: г. Лесной, ул. Кирова, д. 
48, с-к Черемухин С.И., н/ц 12 915 000р., з-к 645 740р., 18.30. Лот № 80 
Нежилые помещения складского назначения пл. 166,2 кв.м (подвал: 
№ 1-6), кад. № 66:54:0101011:675, адрес: г. Лесной, ул. Свердлова, д. 30, 
с-к Черемухин С.И., н/ц 1 190 000р., з-к 59 480р., 18.40. Лот № 81 Не-
жилые помещения пл. 288 кв.м (1 этаж: 17, 19-28, 30-31), кад.
№ 66:54:0101011:684, адрес: г. Лесной, ул. Свердлова, д. 30, с-к Черему-
хин С.И., н/ц 10 654 000р., з-к 532 680р., 18.50. Лот № 82 Квартира пл. 
119,5 кв.м, кад. № 66:41:0108050:341, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, 
д. 55, кв. 277, с-к Севостьянова Л.А., н/ц 5 285 069,48р., з-к 260 240р., 
10.00. Лот № 83 Жилой дом пл. 45,2 кв.м, кад. № 66:59:0101005:607 и 
земельный участок пл. 536 кв.м, кад. № 66:59:0101005:199, адрес: г. По-
левской, ул. Зои Космодемьянской, д. 37, с-к Симонова А.А., Симонов 
А.А., н/ц 1 238 847,89р., з-к 61 940р., 10.10. Лот № 84 Квартира пл. 60,8 
кв.м, кад. № 66:58:0116002:5195, адрес: г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 38б, кв. 29, с-к Овсиенко С.В., н/ц 1 624 447,24р., з-к 81 220р., 10.20. 
Лот № 85 Комната пл. 15,2 кв.м, кад. № 66:41:0106108:2110, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 87, кв. 184, с-к Изгагина Н.В., н/ц 
996 030р., з-к 49 770р., 10.30. Лот № 86 Двухкомнатная квартира пл. 43,7 
кв.м, кад. № 66:41:0106177:683, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 
д. 69, кв. 3, с-к Чирятьев С.А., н/ц 2 193 000р., з-к 109 630р., 10.40. Лот 
№ 87 Квартира пл. 52,8 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1826, адрес: г. По-
левской, ул. Розы Люксембург, д. 93, кв. 6, с-к Рахманов Б.Б., н/ц 
1 876 800р., з-к 93 830р., 10.50. Лот № 88 Квартира пл. 29,6 кв.м, кад.
№ 66:41:0702033:36, адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 46-а, кв. 
20, с-к Борисова Е.Ф., Борисова Е.В., н/ц 1 748 620р., з-к 87 420р., 11.00. 
Лот № 89 Квартира пл. 47,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:719, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 56, корп. 3, кв. 75, с-к Суслов Е.В., н/ц 

2 155 600р., з-к 107 770р., 11.10. Лот № 90 Квартира пл. 56,4 кв.м, кад. 
№ 66:58:0106001:2755, адрес: г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 31, кв. 
72, с-к Батраков М.А., Батракова А.Ю., н/ц 2 158 150р., з-к 107 880р., 
11.20. Лот № 91 Квартира площадью 25,1 кв.м, кадастровый
№ 66:58:0106001:3313, адрес: г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 40, кв. 
50, с-к Шашкин Д.Е., н/ц 812 095,44р., з-к 40 590р., 11.30. Лот № 92 
Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 66:41:0705006:6659, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Панельная, д. 17, корп. 1, кв. 62, с-к Панов А.С., н/ц 
1 283 786,28р., з-к 64 180р., 11.40. Лот № 93 Квартира пл. 79 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:9777, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 16, 
кв. 208, с-к Халитова А.Ш., н/ц 2 754 680р., з-к 137 720р., 11.50. Лот
№ 94 Две комнаты площадью 26,1 кв.м, кад. № 66:41:0404008:7057, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 38, кв. 20, с-к Грошева П.А., 
н/ц 1 020 000р., з-к 50 980р., 12.00. Лот № 95 Квартира пл. 43,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0404009:2273, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
193а, кв. 59, с-к Семеновых Н.К., н/ц 1 970 640р., з-к 98 520р., 12.10. Лот 
№ 96 Квартира площадью 122,5 кв.м, кад. № 66:41:0401034:627, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 18, кв. 1, с-к Савинов Г.Ю., н/ц 
8 683 600р., з-к 434 160р., 12.20. Лот № 97 Квартира пл. 18,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0206014:1229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, 
кв. 202, с-к Поварницына Ю.А., н/ц 1 213 676,24р., з-к 60 670р., 12.30. 
Лот № 98 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:15502, адрес: г. 
Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 21, кв. 286, с-к Михальченко С.М., 
н/ц 2 057 000р., з-к 102 840р., 12.40. Лот № 99 Квартира пл. 24,9 кв.м, 
кад. № 66:58:0113004:729, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 18б, 
кв. 46, с-к Бутвиловский О.В., н/ц 761 600р., з-к 38 070р., 12.50. Лот
№ 100 Квартира пл. 59,5 кв.м, кад. № 66:59:0101012:1336, адрес: г. По-
левской, мкр. Ялунина, д. 4, кв. 58, с-к Бахтин А.П., н/ц 1 743 000р., з-к 
87 130р., 13.00. Лот № 101  Квартира пл. 53,6 кв.м, кад.
№ 66:21:0101043:549, адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13, кв. 10, с-к 
Блиновских (Павлова) А.Л., н/ц 1 305 398р., з-к 65 240р., 13.10. Лот 
№ 102 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:21:0101045:606, адрес: г. Ревда, 
ул. Азина, д. 59а, кв. 15, с-к Саляхов А.Р., н/ц 1 055 200р., з-к 52 740р., 
13.20. Лот № 103 Жилой дом пл. 288,8 кв.м, кад. № 66:40:0101015:954 и 
земельный участок пл. 1648 кв.м, кад. № 66:40:0101015:411, адрес:
г. Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, д. 7, с-к Митрофанов В.С., н/ц 
4 636 000р., з-к 231 770р., 13.30. Лот № 104 Квартира пл. 60,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0708016:98, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бережная, д. 18, кв. 11, 
с-к Водинцева В.В., Водинцева Л.А., н/ц 2 721 039,20р., з-к 136 040р., 
13.40. Лот № 105 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1774, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 29, кв. 61, с-к Ворошило-
ва Л.В., н/ц 3 134 400р., з-к 156 710р., 13.50. Лот № 106 Земельный 
участок пл. 571 кв.м, кад. № 66:41:0707009:46, местоположение: г. Ека-
теринбург, с/т им. Мичурина, уч. № 46, с-к Наборщикова М.В., н/ц 
516 000р., з-к 25 790р., 14.00. Лот № 107 Квартира пл. 38,5 кв.м, кад. № 
66:58:0113001:1197, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 14, кв. 110, 
с-к Кузнецов В.В., н/ц 1 920 000р., з-к 95 980р., 14.10. Лот № 108 Квар-
тира пл. 83,2 кв.м, кад. № 66:58:0113004:991, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Емлина, д. 5, кв. 38, с-к Балабина О.В., н/ц 1 736 800р., з-к 86 830р., 
14.20. Лот № 109 Квартира пл. 90,9 кв.м, кад. № 66:58:0106001:2458, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 29, кв. 44, с-к Елисеев А.В., 
н/ц 2 810 000р., з-к 140 480р., 14.30. Лот № 110 Квартира пл. 80,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0108009:792, адрес: г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 12, 
кв. 132, с-к Леонтьева Н.А., н/ц 4 184 800р., з-к 209 220р., 14.40. Лот 
№ 111 Комната пл. 19 кв.м, кад. № 66:41:0110003:4182, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Старых большевиков, д. 16, к. 36, с-к Галиев С.Р., н/ц 
1 472 000р., з-к 73 580р., 14.50. Лот № 112 Комната пл. 19,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0110003:3566, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 
д. 16, к. 30, с-к Ручьев И.В., н/ц 980 000р., з-к 48 870р., 15.00. Лот № 113 
Квартира пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1065, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Таганская, д. 24, корп. 3, кв. 407, с-к Каюмов Р.Я., н/ц 
1 674 000р., з-к 83 680р., 15.10. Лот № 114 Квартира пл. 63,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0403076:5612, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 
д. 5, корп. 3, кв. 36, с-к Сафронова А.А., н/ц 3 880 000р., з-к 193 890р., 
15.20. Лот № 115 Квартира пл. 41,4 кв.м, кад. № 66:58:0116001:1401, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 11а, кв. 49, с-к Воинских (Мурина) 
С.Ю., н/ц 1 602 000р., з-к 80 080р., 15.30. Лот № 116 Комната пл. 10,6 
кв.м, кад. № 66:41:0106140:77, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Ок-
тября / пер. Суворовский, д. 1, к. 222, с-к Христенко О.В., н/ц 584 000р., 
з-к 29 170р., 15.40. Лот № 117 Комната пл. 18,2 кв.м, кад.
№ 66:41:0205009:8787, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 52, 
к. 515, с-к Вакилова (Хуснуллина) Р.Ф., н/ц 1 413 000р., з-к 70 640р., 
15.50. Лот № 118 Квартира пл. 46,6 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1113, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 22, кв. 21, с-к Беляев Д.Б., 
Беляева Е.В., н/ц 1 321 600р., з-к 66 060р., 16.00. Лот № 119 Квартира 
пл. 51,7 кв.м, кад. № 66:21:0601001:1068, адрес: г. Ревда, ул. Береговая, 
д. 20, кв. 18, с-к Ахмадышина Р.М., н/ц 1 374 400р., з-к 68 710р., 16.10. 
Лот № 120 Квартира пл. 82,5 кв.м, кад. № 66:58:0114001:1821, адрес: г. 
Первоуральск, пр-кт Космонавтов, д. 26, кв. 55, с-к Тельтевский Н.Н., 
Тельтевская О.В., н/ц 2 700 000р., з-к 134 980р., 16.20. Лот №121 Квар-
тира пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0501002:579, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Сурикова, д. 31, кв. 162, с-к Смирнов С.В., н/ц 2 452 000р., з-к 122 580р., 
16.30. Лот № 122 Комната пл. 17 кв.м, кад. № 66:41:0110014:5744, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14, кв. 3, с-к Ключникова Н.А., н/ц 
848 000р., з-к 42 380р., 16.40. Лот № 123 Комната пл. 30,6 кв.м, кад.
№ 66:58:0120011:589, адрес: г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 12, ком. 
26, с-к Волкова Е.В., н/ц 840 000р., з-к 41 980р., 16.50. Лот № 124 Ком-
ната пл. 19,6 кв.м, кад. № 66:41:0106127:5230, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ильича, д. 11, кв. 9, с-к Гусева Е.И., Гусев Д.А., н/ц 950 000р., з-к 
47 480р., 17.00. Лот № 125 Квартира пл. 23,2 кв.м, кад. № 66:41:0402004:71, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 60, пом. 70, с-к Кадочникова 
Н.И., н/ц 1 952 000р., з-к 97 550р., 17.10. Лот № 126 1/2 в праве соб-
ственности на нежилое помещение пл. 174 кв.м (1 этаж: 1-10, подвал: 3, 
4), кад. № 66:41:0701028:3031, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 
49, с-к Федорова Н.Л., н/ц 6 142 400р., з-к 307 110р., 17.20. Лот № 127 
Нежилое помещение в строении литера А, А1 пл. 100,8 кв.м (номера №№ 
18, 21-24, 58), кад. № 66:58:0000000:10977, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Комсомольская, д. 13, с-к Чивилев И.С., н/ц 3 768 650,42р., з-к 188 430р., 
17.30. Лот № 128 Здание ангара пл. 427,8 кв.м, кад. № 66:21:0101025:313 
и земельный участок пл. 1485 кв.м, кад. № 66:21:0101025:184, адрес: г. 
Ревда, ул. Привокзальная, д. 5а, с-к Чивилев И.С., н/ц 7 784 158,24р., 
з-к 389 190р., 17.40. Лот № 129 Квартира пл. 76,2 кв.м, кад.
№ 66:21:0101146:611, адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 43, кв. 1, с-к Бобин 
В.А., Бобина Е.Ш., н/ц 2 500 000р., з-к 124 980р., 17.50.

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на 
торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имуще-
ство, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой 
момент на основании постановления судебного пристава-исполнителя, 
решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 26: 19 декабря 
2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; 
лоты с 27 по 81: 19 декабря 2017 года по адресу: г. Берёзовский, Берё-
зовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 82 по 129: 19 декабря 2017 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и пред�
ложений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 27 ноября 2017 года по 12 
декабря 2017 года, с 10:00 до 12:00 местного времени по адресам: лоты 
с 1 по 26 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; 
лоты с 27 по 81 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 82 по 129 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 
д. 69, литер С, офис 201. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе за�
датка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукциона: 
сумма задатка должна быть оплачена начиная с 27 ноября 2017 года и 
не позднее 13 декабря 2017  года включительно на расчётный счёт. По-
лучатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании предва-
рительно заключённого с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю�
щими и техническими документами на имущество: ознакомиться 
со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с иму-
ществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об 
иных правах третьих лиц на имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора реализации 
можно с момента приёма заявок по адресу приёма заявок. Дополнительно 
с данными документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аук-
ционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостове-

ряющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра�

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка по-
дана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка 
подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приёму за-
явок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: на конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его упол-
номоченного представителя). Цена в предложении о цене должна быть 
указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В 
предложении о цене указывается наименование имущества, данные за-
явителя. Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассма-
тривается. Замена конверта с предложением о цене может быть произ-
ведена не позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приёма заявок, а именно: 12 декабря 2017 года до 
12:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выиграв-
шим аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. 
При равенстве предложений победителем признается тот участник, чья 
заявка на участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов 
объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов никто 
не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее 
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стои-
мость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (по-
купную цену), за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом 
договор реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (при-
знании победителем аукциона), договора реализации имущества и не-
внесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей-
ствия по оформлению технической документации, по получению право-
устанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.
rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона 
будет опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С момента 
размещения итогов настоящего аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

17. Телефоны для справок: лот  с 1 по 26: (343) 239-43-51, лоты с 27 
по 81: (343) 298-92-04, с 82 по 129: (343) 383-49-93.
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 – Защитник (4)    – Нападающий (5)    – Вратарь (1)    – Кубок Стэнли

Владимир МАЛАХОВ Илья БЯКИН Сергей ГУСЕВАлексей ЯШИН

Павел ДАЦЮК Игорь РАДУЛОВ Александр РАДУЛОВ Никита СОШНИКОВ Никита ТРЯМКИН

Николай ХАБИБУЛИН

Год и место рождения: 
1968, Курган
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 1992 (24)
Сезоны в НХЛ: 13 (1992-2006)
Клубы НХЛ: 5

«Нью-Йорк айлендерз»
«Монреаль канадиенз»
«Нью-Джерси девилз»
«Нью-Йорк рейнджерз»
«Филадельфия флайерз»

Матчи в НХЛ: 787 (712+75)
Забитые голы: 94 (86+8)
Голевые передачи: 229 (210+19)
Штрафные минуты: 761 (697+64)

Факт: Единственный из уральцев 
член «Тройного золотого клуба» 
(для тех, кто выиграл Кубок Стэн-
ли, чемпионат мира и Олимпиаду)

Год и место рождения: 
1973, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
1 сезон
Дебют в НХЛ (возраст): 1993 (19)
Сезоны в НХЛ: 12 (1993-2007)
Клубы НХЛ: 2

«Оттава сенаторз»
«Нью-Йорк айлендерз»

Матчи в НХЛ: 898 (850+48)
Забитые голы: 348 (337+11)
Голевые передачи: 460 (444+16)
Штрафные минуты: 425 (401+24) 

Факт: первый свердловчанин, 
сыгравший в матче «Всех звёзд 
НХЛ» (1994)

Год и место рождения: 
1963, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
8 сезонов
Дебют в НХЛ (возраст): 1993 (30)
Сезоны в НХЛ: 2 (1993-1995)
Клубы НХЛ: 2

«Эдмонтон ойлерз»
«Сан-Хосе шаркс»

Матчи в НХЛ: 57
Забитые голы: 8
Голевые передачи: 25
Штрафные минуты: 44

Факт: Самый возрастной наш де-
бютант в НХЛ

Год и место рождения: 
1973, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
3 сезона
Дебют в НХЛ (возраст): 1995 (21)
Сезоны в НХЛ: 18 (1994-2014)
Клубы НХЛ: 4

«Виннипег джетс» / 
«Финикс койотис»

«Тампа-бей лайтнинг»
«Чикаго блэк хоукс»
«Эдмонтон ойлерз»

Матчи в НХЛ: 871 (799+72)
Победы: 372 (333+39)
Поражения: 365 (334+31)

Год и место рождения: 
1975, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
2 сезона
Дебют в НХЛ (возраст): 1998 (23)
Сезоны в НХЛ: 4 (1997-2001)
Клубы НХЛ: 2

«Даллас старз»
«Тампа-бей лайтнинг»

Матчи в НХЛ: 89
Забитые голы: 4
Голевые передачи: 10
Штрафные минуты: 34

Год и место рождения: 
1978, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
4 сезона (1996-2000)
Дебют в НХЛ (возраст): 2001 (23)
Сезоны в НХЛ: 14 (2001-2016)

Клубы НХЛ: 1
«Детройт ред уингз»

Матчи в НХЛ: 1 110 (953+157)
Забитые голы: 356 (314+42)
Голевые передачи: 675 (604+71)
Штрафные минуты: 277 (232+55)

Факт: включён НХЛ в список 
100 лучших игроков лиги 
за всю её историю

Год и место рождения: 
1982, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 2003 (20)
Сезоны в НХЛ: 2 (2002-2004)

Клубы НХЛ: 1
«Чикаго блэк хоукс»

Матчи в НХЛ: 43
Забитые голы: 9
Голевые передачи: 7
Штрафные минуты: 22

Год и место рождения: 
1986, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 2006 (20)
Сезоны в НХЛ: 5 (2006-2008, 

2011-2012, с 2016)
Клубы НХЛ: 3

«Нэшвилл предаторз»
«Монреаль канадиенз»
«Даллас старз»

Матчи в НХЛ*: 254 (230+24)
Забитые голы*: 73 (65+8)
Голевые передачи*: 104 (91+13)
Штрафные минуты*: 171 (136+35)

* Без учёта текущего сезона

Год и место рождения: 
1993, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 2016 (22)
Сезоны в НХЛ: 3 (2015-2018)

Клубы НХЛ: 1
«Торонто мейпл лифс»

Матчи в НХЛ*: 67
Забитые голы*: 8
Голевые передачи*: 7
Штрафные минуты*: 22

Факт: попал в НХЛ, минуя проце-
дуру драфта: случай редкий, для 
свердловчан - единственный

Год и место рождения: 
1994, Екатеринбург
Игра за свердловские клубы: 
5 сезонов
Дебют в НХЛ (возраст): 2016 (21)
Сезоны в НХЛ: 1,5 (2016-2017)

Клубы НХЛ: 1
«Ванкувер кэнакс»

Матчи в НХЛ: 79
Забитые голы: 3
Голевые передачи: 8
Штрафные минуты: 74

Факт: первый свердловчанин, по-
павший в НХЛ непосредственно 
из областного клуба

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА  СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД
Завтра (26 ноября) исполняется 100 лет со дня основания североамери-
канской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая сегодня является 
сильнейшей в мире. Там сейчас играют все лучшие хоккеисты планеты 
(редкие исключения, вроде Павла Дацюка, который в 2016 году вернул-
ся в Россию, только подтверждают правило).

К величию НХЛ приложили свою руку и десять воспитанников 
свердловского хоккея.

Первым из них был защитник Владимир Малахов, который, с фор-
мальной точки зрения, курганец, но по сути - свердловчанин (его мама 
уехала рожать в столицу Зауралья, потому что в тамошнем роддоме ра-
ботала её родственница). Малахов был сыном главного тренера знаме-
нитой команды СКА (Свердловск) Игоря Малахова и прожил на Среднем 
Урале полтора десятка лет, после чего талантливого юниора перемани-
ла Москва. Свой дебютный матч в НХЛ он сыграл 25 лет назад - в октя-
бре 1992 года. Сейчас наш НХЛовский первопроходец живёт в Майами, 
занимается бизнесом.

ИГРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВСЕГО
РЕГУЛЯРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ

ПЛЕЙ-ОФФ

Сыгранные матчи Дацюк – 1 110 Дацюк – 953 Дацюк – 157
Очки за результативность Дацюк –  1 031 Дацюк – 918 Дацюк – 113
Заброшенные шайбы Дацюк – 356 Яшин – 337 Дацюк – 42
Голевые передачи Дацюк – 675 Дацюк – 604 Дацюк – 71
Штрафные минуты Малахов – 761 Малахов – 697 Малахов – 64Факт: первый в истории НХЛ семейный дуэт с Урала

Количество 
свердловчан 
в клубах НХЛ

1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018

КНИГА РЕКОРДОВ

СРЕДИ «ВСЕХ ЗВЁЗД». 
Два свердловчанина – Алексей Яшин 
и Павел Дацюк – входили в символические 
сборные НХЛ (второй состав).

ЧЕЛОВЕК–ПРИЗ. 
Павел Дацюк 8 раз завоёвывал 
индивидуальные трофеи НХЛ. Никто другой 
из свердловчан личных призов лиги не получал.

ПИЛИГРИМ и ДОМОСЕД. 
Владимир Малахов за 13 лет выступлений в 
НХЛ сменил 5 команд.

А Павел Дацюк все 14 лет своей 
заокеанской карьеры провёл в одном клубе – 
«Детройт ред уингз».

ПАТРИАРХ. 
Николай Хабибулин отыграл в НХЛ 
18 сезонов. Свой последний матч 
он сыграл в ноябре 2013 года, 
когда ему было 40 лет.

ДЕБЮТАНТЫ. 
Самым молодым из наших дебютантов был 
Алексей Яшин, который начал играть 
в НХЛ в 19 лет.

А самым возрастным – Илья Бякин (30 лет).

РОДНЫЕ ГОРОДА
В НХЛ попали уроженцы всего лишь двух 
городов Среднего Урала: Свердловска–
Екатеринбурга (5) и Нижнего Тагила (4)

Факт: единственные уральцы, которые поиграли за океаном вместе – 
в сезоне 2000-2001 за «Тампу»

Первый российский вратарь, 
выигравший Кубок Стэнли

По количеству своих уроженцев, 
поигравших в НХЛ, 

Свердловская область занимает 

ФОТО: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, NHL.COM
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Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018
Номер 
этапа

Дата Место Гонки

Первый 26.11 – 3.12 Эстерсунд 
(Швеция)

Одиночная смешанная эстафета, 
смешанная эстафета, индивидуаль-
ная гонка, спринт, преследование

Второй 8 – 10.12 Хохфильцен 
(Австрия)

Спринт, преследование, эстафета

Третий 14 – 17.12 Аннеси 
(Франция)

Спринт, преследование, масс-старт

Четвёртый 4 – 7.01 Оберхоф 
(Германия)

Спринт, преследование, эстафета

Пятый 10 – 14.01 Рупольдинг 
(Германия)

Индивидуальная гонка, эстафета, 
масс-старт

Шестой 18 – 21.01 Антхольц 
(Италия)

Спринт, преследование, масс-старт

Седьмой 8 – 11.03 Контиолахти 
(Финляндия)

Спринт, одиночная смешанная 
эстафета, смешанная эстафета, 
масс-старт

Восьмой 15 – 18.03 Осло 
(Норвегия)

Спринт, преследование, эстафета

Девятый 22 – 25.03 Тюмень 
(Россия)

Спринт, преследование, масс-старт

КУЛЬТУРА / СПОРТ culture@oblgazeta.ruculture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.rusport@oblgazeta.ru

Завтра в Швеции стартует Кубок мира по биатлону
Андрей КАЩА

26 ноября в шведском 
Эстерсунде возьмёт старт 
Кубок мира по биатлону. 
Но российские болельщики 
ждут его не столько с при-
ятным волнением, сколько 
с переживаниями за буду-
щее команды.

Всему виной допинг-скан-
далы Сочи-2014. До сих пор в 
подвешенном состоянии на-
ходится екатеринбурженка 
Екатерина Глазырина, кото-
рую отстранили от соревно-
ваний ещё девять месяцев на-
зад. Международный союз би-
атлонистов уже рассмотрел её 
дело и вынесет решение в бли-
жайшее время. Кроме того, в 
манипуляциях с пробами на 
Играх-2014 подозреваются ещё 
три российские биатлонист-
ки, уже завершившие карье-
ру: Ольга Вилухина и Яна Ро-
манова (их дела были рассмо-
трены в Международном олим-
пийском комитете 13 ноября), 
а также Ольга Зайцева (её де-
ло рассмотрели 23 ноября). Ка-
кое решение будет вынесено 
по ним, пока не известно.

Эти и другие допинг-скан-
далы наших спортсменов, на 

которые также накладывает-
ся проблема восстановления 
в правах Российского антидо-
пингового агентства, может 
негативно повлиять на пер-
спективы участия всей сбор-
ной России в главном старте 
сезона — Олимпиаде-2018.

Увы, но спортсмены в этой 
«игре» — заложники ситуации. 
Им остаётся только соревно-
ваться и надеяться на лучшее.

Лучом света в тёмном цар-
стве остаётся екатеринбур-
жец Антон Шипулин — мно-

голетний лидер нашей коман-
ды с претензиями на победу в 
общем зачёте Кубка мира. Под-
готовительный период уралец 
прошёл без сбоев. Правда, пока 
Антон находится явно не в сво-
их лучших кондициях. На про-
шлой неделе на предсезонных 
соревнованиях в норвежском 
Шушене, где собрались первые 
составы Норвегии, Германии, 
Франции и Италии, он показал 
довольно скромные резуль-
таты: 17-й в спринте и 19-й в 
масс-старте. Но посыпать голо-

ву пеплом рано — до главных 
стартов сезона всё-таки пока 
далеко, и набрать форму воз-
можность у него есть.

Дыханием свежего ветра 
в женской команде, которая 
давно перешла в разряд аут-
сайдеров Кубка мира, должна 
стать ещё одна уральская би-
атлонистка — Светлана Ми-
ронова. Она блестяще прове-
ла чемпионат России-2017, 
показав в гонках отличную 
скорость. Это и стало зало-
гом её включения в сборную 
России на гонки в Эстерсунде. 
Ахиллесова пята Мироновой 
— стрельба. Подтянет её — 
может рассчитывать на ста-
бильное место в сборной.

Стоит отметить, что бли-
жайший этап Кубка мира в 
Эстерсунде будет включать в 
себя сразу восемь гонок. 26 но-
ября пройдут две смешанные 
эстафеты — классическая и 
одиночный микст, а на следу-
ющей неделе программа тур-
нира возобновится личными 
стартами — индивидуальны-
ми гонками (29 ноября — жен-
щины; 30 ноября — мужчины), 
спринтами (1 декабря — жен-
щины; 2 декабря — мужчины) 
и пасьютами (3 декабря).

Антон Шипулин готовится к очередному походу за «Хрустальным глобусом» — главным трофеем Кубка мира по биатлону
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В олимпийском прицеле

В Верхней Пышме состоялся товарищеский матч между 
молодёжными хоккейными командами Свердловской 
области и Южночешского края Чешской Республики. 
В матче приняли участие юноши 2000 года рождения.
Основное время встречи закончилось вничью — 2:2, а победу 
в овертайме одержали чешские хоккеисты. Примечательно, 
что хозяева площадки дважды вели в счёте по ходу матча, 
но сохранить преимущество не смогли.
Российская команда выступала в нынешнем составе впервые, 
в неё вошли представители ДЮСШ «Спартаковец» и молодое 
поколение ХК «Автомобилист». Их ровесники прибыли 
в Екатеринбург в рамках визита в Россию расширенной 
делегации во главе с президентом Чешской Республики 
Милошем Земаном, провели несколько тренировок 
на «Ледовой арене имени Александра Козицына» и высоко 
оценили инфраструктуру спортивного комплекса УГМК

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Российские мультипликаторы
получат льготы
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании прави-
тельства заявил о планах по введению льгот для анимационных студий.

На заседании обсуждался законопроект, который устанавливает 
льготный режим страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для анимационных студий. Дмитрий Медведев отметил: 
«Наша школа мультипликации всегда была одной из ведущих в мире. 
Но отрасль переживала сложные времена. И сейчас ещё есть слож-
ности, хотя она возрождается на иной технологической основе». 

Премьер-министр отметил, что примерно 80 процентов в себесто-
имости анимационного продукта составляют затраты на оплату труда.

В связи с этим предлагается установить до 2023 года льгот-
ный тариф страховых взносов в размере 14 процентов, сократив их 
более чем в два раза — с 30 процентов. Это поможет мультиплика-
торам тратить больше средств на само производство фильмов. 

Вопрос о получении льгот рассматривался ещё в феврале 2016 
года. Тогда гендиректор студии «Анимаккорд» («Маша и медведь») 
Дмитрий Ловейко в интервью «Ведомостям» отмечал, что льготы силь-
но помогут студиям. «Речь идёт о налоговых выплатах в сотни милли-
онов рублей ежегодно, которые критичны для аниматоров, но не очень 
заметны в масштабах федерального бюджета», — пояснял он. 

Для Свердловской области это весьма актуально. В регионе ра-
ботает несколько небольших анимационных студий, а также в ско-
ром времени будет открыта большая мультипликационная студия в 
Инновационном культурном центре в Первоуральске.

Пётр КАБАНОВ

Антон Шипулин готовится к очередному походу за «Хрустальным глобусом» — главным трофеем Кубка мира по биатлону
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В олимпийском прицеле

Андрей КАЩА

На этой неделе депута-
ты Заксобрания Свердлов-
ской области в рамках рабо-
чих групп обсудили дополни-
тельные расходы на физкуль-
туру и спорт, которые могут 
быть внесены в проект бюд-
жета на следующий год.

Одним из важнейших стал 
вопрос расходов на строи-
тельство и реконструкцию 
малобюджетных спортивных 
сооружений (в первую оче-
редь речь идёт о площадках 
для воркаута). В будущем го-
ду на это запланировано 55,18 
млн рублей, что на десять про-
центов меньше, чем в 2017-м. 
Но, по мнению депутатов, в 
таком случае развитие массо-
вого спорта будет ограниче-
но. Было предложено уделить 
развитию массового спорта 
особое внимание и вернуться 
к этому вопросу позднее.

В ходе заседания депута-
ты обсудили расходы по неко-
торым спортивным объектам. 
Так, на контроле, в том числе, 
проекты реконструкции ста-
дионов в Каменске-Уральском 
и Серове, спортивно-оздоро-
вительного центра в Карпин-
ске, лыжной базы в Артёмов-
ском, строительство школы 
самбо в Верхней Пышме.

Бюджетные ассигнова-
ния выделяются на завер-
шение строительных работ 
на спортивных сооружени-
ях высокой степени готов-
ности. Речь идёт о легкоат-
летическом стадионе «Кали-
нинец», стадионе «Юность», 
лыжных базах в Ирбите, Ту-
гулыме и Нижней Салде, ле-
довой арене в Екатеринбур-
ге, крытом катке в Кушве.

Всего на эти цели предус-
мотрено выделение 682 мил-
лионов рублей.

В ходе рассмотрения по-
ступивших предложений бы-
ло принято решение поддер-
жать и учесть при баланси-
ровке проекта бюджета строи-
тельство лыжной базы в селе 
Трифоново (Пышминский ГО). 
Её сметная стоимость состав-
ляет около 13,9 миллиона ру-
блей. Кроме того, при наличии 
проектно-сметной документа-
ции будет рассмотрен вопрос 
о финансировании строитель-
ства лыжероллерной трассы на 
лыжной базе в Сысертском го-
родском округе. Пока докумен-
тация не представлена, невоз-
можно оценить предстоящие 
затраты на её возведение.

Депутат Михаил Голова-
нов поднял вопрос о финансо-
вой поддержке центра адап-
тивной физкультуры в Камен-
ске-Уральском. Речь идёт о 
предоставлении возможности 
бесплатных занятий спортом 
для инвалидов. Депутаты под-
держали данное предложение, 
предложив министерству физ-
культуры и спорта Свердлов-
ской области разработать ва-
рианты открытия таких цен-
тров во всех муниципалитетах 
региона и подойти к вопросу 
финансирования данного на-
правления системно.

Отдельным пунктом был 
вынесен вопрос о финансиро-
вании екатеринбургской ко-
манды по волейболу сидя клу-
ба «Родник», которая являет-
ся базовой для сборной России. 
Две недели назад наша коман-
да сумела прервать многолет-
нюю гегемонию сборной Бос-
нии и Герцеговины, неизменно 
побеждавшей на девяти пре-
дыдущих чемпионах Европы 
— с 1999 по 2016 год. Для под-
держания волейболистов «Род-
ника» планируется выделить 
30 миллионов из областного 
бюджета.

682 миллиона 
рублей —
на спортивные 
стройки области  
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