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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Панов

Александра Золотова

Томас Венцлова

Староста посёлка Анатоль-
ская Горноуральского го-
родского округа смог до-
биться ремонта дороги, за-
мены ЛЭП, найти спонсора 
для возведения корта.

  II

Жительница Заречного по-
сле двухлетнего переры-
ва триумфально вернулась 
в элитарное телевизионное 
казино «Что? Где? Когда?».

  VII

Литовский поэт, перевод-
чик, литературовед расска-
зал о своих встречах с Бори-
сом Пастернаком и дружбе с 
Иосифом Бродским.
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Россия

Казань 
(I)
Кемерово 
(I) 
Москва 
(I, II, VIII) 
Санкт-
Петербург 
(VIII) 
Челябинск 
(I)

а также

Московская 
область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Азербайджан (I) 
Беларусь (I, VII) 
Болгария (VII) 
Великобритания (I) 
Вьетнам (VII) 
Германия (VI, VIII) 
Греция (VII) 
Доминиканская 
Республика (VII) 
Индия (VII) 
Казахстан (I, VII) 
Кипр (VII) 
Литва (I, VIII) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОП, СНЯТО!

ВО ФРАНЦИИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО НЕ НАМЕРЕНЫ В МАЕ ОТМЕНЯТЬ 
ВИЗИТ ЭММАНЮЭЛЯ МАКРОНА В РОССИЮ

Министр по делам Европы и иностран-
ных дел Франции Жан�Ив Ле Дриан под-
твердил, что подготовка визита президен-
та этой страны Эмманюэля Макрона в Рос-
сию продолжается в соответствии с ранее 
определёнными планами. Визит заплани-
рован на май.

Одновременно, как сообщается, Фран-
ция пока не намерена менять свою позицию 
относительно инцидента с отравлением Сер�
гея Скрипаля и его дочери. Как известно, 
страны Запада обвиняют в этом Россию, не 
предъявляя доказательств.

 
ЦАРСКИМ ДНЯМ ПРИДАН СТАТУС ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о придании стату-
са губернаторской программы мероприяти-
ям, посвящённым столетию памяти святых 
Царственных страстотерпцев. 

Напомним, это событие состоится летом 
2018 года. Свои планы проведения Царских 
дней поручено разработать руководству Екате-
ринбурга, Алапаевска, Верхней Пышмы и Вер-
хотурья. Уже известно, что Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл принял приглашение 
посетить Средний Урал во время Царских дней.

 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ — СДЕЛАНО ЛЕГАЛЬНО»

Минпромторг РФ включил Средний Урал в 
число регионов, на территории которых реали-
зуется пилотный проект по введению входно-
го документарного контроля безопасности ка-
бельной продукции.

Региональное министерство строительства 
и развития инфраструктуры намерено 
выйти за рамки федеральной программы, запу-
стив проект «Сделано на Урале — сделано ле-
гально». Он призван стать инструментом под-
тверждения подлинности происхождения това-
ров для свердловской стройиндустрии.

 
АЗЕРБАЙДЖАН СТАНЕТ СТРАНОЙ-ПАРТНЁРОМ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА «БОЛЬШОЙ УРАЛ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Официальной страной-партнёром междуна-
родного туристического форума «Большой 
Урал», который состоится 20–21 апреля 2018 
года в Екатеринбурге, станет Азербайджан.

В 2017 году в статусе страны-партнёра фо-
рума выступила Белоруссия, а в 2016-м — Ка-
захстан. 

oblgazeta.ru

В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, 
который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом деле.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, — вчера, по поводу предложения главы 
австрийского МИДа Карин Кнайссль выступить посредником между Россией и Западом 

в урегулировании конфликта вокруг «дела Скрипаля» (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 
что Важно!

  II

Шахта «Южная» Берёзовского рудника на днях превратилась в съёмочную площадку: здесь 
на глубине 262 метров снимали эпизод научно-популярного фильма, посвящённого 300-летию 
Полевского — города, славного своей горнозаводской историей, но где шахты уже давно 
своё отработали. Над созданием юбилейного фильма работает пресс-служба Северского 
трубного завода. Авторы проекта хотят рассказать о развитии города и его градообразующем 
предприятии. Съёмки проходят в исторических местах Полевского и, как видим, за его 
пределами. Участие в них принимают как простые полевчане, так и профессиональные артисты, 
в частности, народный артист России Вячеслав Кириличев (на снимке — слева). Этот эпизод — 
реконструкция рабочего дня рудокопов в 18 веке. В то время много жизней уносили обвалы 
на руднике — об одном из таких трагических случаев и идёт речь в эпизоде
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Губернатор потребовал обеспечить безопасность 
учреждений культуры в регионе
Татьяна МОРОЗОВА

Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти губернатор Евгений 
Куйвашев поставил ряд за-
дач по повышению доступ-
ности и качества услуг 
в сфере культуры. И глав-
ной из них стала безопас-
ность учреждений, куда лю-
ди приходят ради встречи 
с прекрасным.

— Формализм здесь не-
допустим. Этот вопрос я буду 
держать под особым контро-
лем. Трагические события в 
Кемерово стали горьким уро-
ком, который никогда и нигде 
не должен повториться. Халат-
ности и разгильдяйству — не 
место там, где идёт речь о бе-
зопасности людей, а коммер-
ческая выгода не имеет права 
вставать в один ряд с жизнью 
и здоровьем человека, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Губернатор также поста-

вил задачу улучшить матери-
ально-техническую обеспе-
ченность организаций культу-
ры, особенно в небольших на-
селённых пунктах и сельской 
местности. По данным регио-
нального министра культуры 
Светланы Учайкиной, на эти 
цели в 2017 году было направ-
лено около 600 миллионов ру-
блей. Вместе с тем на сегод-
няшний момент 173 здания 
сельских культурно-досуго-
вых учреждений требуют ка-
питального ремонта.

При этом министр подчер-
кнула, что в настоящее время 
особая роль отводится уско-
ренному внедрению совре-
менных информационных 
технологий в сфере культуры.

— Сейчас в Свердловской 
области 33 виртуальных му-
зея. В течение текущего года 
появится ещё три таких му-
зея. Но ключевым проектом в 
данном направлении, широко 
известным и признанным да-
же на международном уров-

не, является виртуальный 
концертный зал Свердлов-
ской филармонии, — отмети-
ла Светлана Учайкина.

Директор Свердловской 
филармонии Александр Коло-
турский рассказал, что про-
ект «Концертный зал без гра-
ниц» на данный момент ох-
ватывает 48 населённых пун-
ктов Свердловской области.

— Прямые трансляции 
концертов и просветитель-
ских программ проводятся 

на 68 площадках виртуально-
го зала. Вся организационная 
работа на местах проводится 
силами добровольцев — чле-
нами Лиги друзей филармо-
нии, — пояснил он.

В свою очередь директор 
библиотеки имени Белинско-
го Ольга Опарина сообщила, 
что в наши дни традиционные 
печатные книги по-прежнему 
востребованы и составляют 
основу обслуживания, особен-
но в детских библиотеках. Об-

щепризнанно, что обучение 
чтению должно начинаться 
именно с печатных книг — это 
формирует основу восприятия 
информации.

— Однако в Свердловской 
области происходит старение 
библиотечных фондов. Еже-
годное поступление новой ли-
тературы на одну тысячу че-
ловек составляет 37 процен-
тов от норматива. Необходи-
мы системные усилия по улуч-
шению и обновлению фондов, 
— отметила Ольга Опарина.

На заседании также гово-
рилось о том, что 97 процен-
тов посетителей музеев, те-
атров, выставочных залов и 

библиотек дали положитель-
ную оценку работе учрежде-
ний культуры. При этом Евге-
ний Куйвашев призвал мини-
стров «не расслабляться», а 
главам муниципалитетов по-
ручил разработать дополни-
тельные меры поощрения ди-
ректоров учреждений куль-
туры, получивших наивыс-
шие оценки жителей области.

В свою очередь с «пле-
тущимися в хвосте» будут 
проводить не самую прият-
ную работу: выяснять при-
чины непопулярности и раз-
рабатывать комплекс мер по 
устранению недостатков.

 СПРАВКА «ОГ»
По состоянию на 1 января 2018 года, в Свердловской области на-
считывалось 2081 учреждение культуры. Только в прошлом году 
в регионе открыто шесть музеев, три муниципальных культурно-
досуговых учреждения, а также парк культуры и отдыха. Средний 
Урал стал одним из первых регионов страны, где создан мультиме-
дийный центр «Россия — моя история».
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В прошлом году Свердловскую филармонию посетили 
около 500 тысяч человек

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,II)
Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск�Уральский (II)

Заречный (I,VII)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I) Берёзовский (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,VI,VII,VIII)

п.Анатольская (I,II)

д.Харёнки (II)

с.Большие Галашки (II)

п.Ленёвка (II)

Студия вместо комнаты 
в коммуналке

«ОГ» выяснила, 
какому жилью 
при покупке отдают 
предпочтение 
жители уральской 
столицы. Половину 
объёма продаж 
составили сделки 
с однокомнатными 
квартирами 
и квартирами-
студиями. 
Популярны 
новостройки 
на окраинах: 
квартиру-студию 
там можно 
приобрести почти 
за ту же цену, 
что и комнату 
в коммунальной 
квартире 
или семейном 
общежитии 
в центре города

Молодёжная «Уралочка» в пятый 
раз стала чемпионом России
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера команда свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» за 
два тура до конца заключи-
тельного этапа Молодёжной 
лиги стала недосягаема для 
соперниц и досрочно завое-
вала чемпионский титул.

Преимущество наших де-
вушек было настолько ве-
лико, что в матче с «Динамо-
Метаром» из Челябинска их 
устроило бы даже поражение 
со счётом 2:3, но подопечные 
Бориса Якимушкина вышли 
на паркет с таким настроем, 
как будто всё только начина-
ется и в турнирной таблице у 
них пока одни нули.

Первая партия прошла 
с подавляющим преимуще-
ством хозяек паркета и завер-
шилась с разгромным счётом 
25:13. Во второй соперницы 
сопротивлялись примерно до 
середины, после чего «Уралоч-

ка» решительно ушла в отрыв 
— 25:17. Если о третьем сете 
судить только по тому, как ме-
нялся счёт на табло, то могла 
создаться иллюзия равенства 
на площадке. Но даже при счё-
те 19:19 в концовке чувство-
валось, что «Уралочка» своего 
не упустит. Так в итоге и прои-
зошло — сет остался за «Ура-
лочкой» 25:20, причём един-
ственное очко на этом игро-
вом отрезке досталось со-
перницам после подачи хозя-
ек в аут. 3:0 — и «Уралочка-
НТМК», независимо от резуль-
тов оставшихся матчей, стано-
вится пятикратным чемпио-
ном Молодёжной лиги.

— Очень рад тому, что уда-
лось вернуть «Уралочке» ти-
тул лучшей молодёжной ко-
манды России, — сказал тре-
нер команды Борис Якимуш-
кин корреспонденту «Об-
ластной газеты» сразу после 
окончания матча. — Наши по-
беды — это вклад в славную 

историю «Уралочки». Ког-
да выигрывает главная ко-
манда, то у нас прибавляет-
ся сил, а наши победы добав-
ляют, в свою очередь, хоро-
шего настроения игрокам ос-
новы. Сейчас будем болеть за 
наших старших одноклубниц 
(через 30 минут после оконча-
ния игры «молодёжки» в Ека-
теринбурге в Нижнем Таги-
ле начинался второй полуфи-
нальный матч основной «Ура-
лочки» с казанским «Динамо», 
который закончился уже по-
сле подписания номера в пе-
чать. — Прим. «ОГ»).

А сегодня, 30 марта, моло-
дёжная команда вновь вый-
дет на паркет, против экс-
чемпионок прошлого года — 
казанского «Динамо». И хотя 
этот матч уже ничего не ре-
шает, не приходится сомне-
ваться, что и на эту игру наша 
команда выйдет с победным 
настроем.
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Белоруссия признала 
биткоины
Вчера в Белоруссии вступил в силу указ, под-
писанный президентом Александром Лука�
шенко ещё в декабре 2017 года, о признании 
криптовалют официальным платёжным сред-
ством.

Теперь на территории республики юри-
дические лица вправе владеть криптова-
лютами и осуществлять с ними все виды 
сделок. Граждане могут совершать май-
нинг криптовалюты, хранить её в вирту-
альных кошельках, приобретать и обме-
нивать, отчуждать за белорусские рубли и 
зарубежную валюту, а также дарить и за-
вещать.

При этом деятельность по майнингу, 
приобретению, отчуждению токенов, осу-
ществляемая физическими лицами само-
стоятельно, не требует никакого разреше-
ния. Криптовалюта не подлежит деклариро-
ванию.

«Признание криптовалют официаль-
ным платёжным средством создаёт беспре-
цедентные условия для развития IT-отрасли и 
даёт серьёзные конкурентные преимущества 
стране в создании цифровой экономики XXI 
века», — говорится в преамбуле к указу пре-
зидента Белоруссии.

Александр АЗМУХАНОВ

Восемь тенденций рынка недвижимости в Екатеринбурге
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Молодые екатеринбурж-
цы переезжают в одноком-
натные квартиры на окраи-
нах. Старшее поколение по-
купает квартиры в центре 
города, сразу обзаводясь 
парковкой. Об этих и дру-
гих тенденциях рынка не-
движимости Екатеринбур-
га рассказал «ОГ» руково-
дитель аналитического от-
дела Уральской палаты не-
движимости Михаил Хорь-
ков.

ПОЛОВИНУ ОБЪЁМА 
ПРОДАЖ НЕДВИЖИМОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА СОСТАВ-
ЛЯЮТ СДЕЛКИ С ОДНОКОМ-
НАТНЫМИ И КВАРТИРАМИ-
СТУДИЯМИ. Вторая полови-
на сделок распределилась 
между двух-, трёх- и четырёх-
комнатными квартирами. По-
следние ожидаемо покупают 
реже всего.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЁМЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ СОСРЕДО-
ТОЧЕНЫ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
И ЮЖНОЙ ЧАСТЯХ ГОРОДА. 
Там реализуются два крупных 
проекта комплексной застрой-
ки — «Академический» и «Сол-
нечный». Также активно за-
страивается и район Широкой 
Речки. Такие объёмы строи-
тельства в этих районах сло-
жились в силу спроса, сформи-
рованного в течение послед-
них 10–15 лет со стороны мо-
лодых покупателей, которые 
приобретали своё первое жи-
льё.

С 2016 ГОДА В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ ВЫРОСЛА ДО-
ЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЦЕН-
ТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ. Таким 
образом, рынок жилья в го-
роде стал более разнообраз-
ным. Всё чаще екатеринбурж-
цы стали прибегать к изме-
нениям площади, продавая, 
к примеру, одну двухкомнат-
ную квартиру и приобретая 
взамен две однокомнатных.

ПОКУПАТЕЛЬ ВЗРОСЛЕ-
ЕТ. Об этом говорит повыша-
ющийся спрос на централь-
ные районы, где квартиры 
приобретают люди после 30–
35 лет. Специалисты предпо-
лагают, что спрос постепен-
но будет смещаться в сторо-
ну взрослого населения. При 
этом квартиры в отдалённых 
районах продолжают поль-
зоваться спросом у молодё-
жи до 30 лет — более мобиль-
ной и готовой к некоторым 
неудобствам, связанным с ин-
фраструктурой. На данный 
момент разрыв цен на ква-
дратные метры между цен-
тральным и удалёнными от 
центра Екатеринбурга райо-
нами ощущается очень явно. 
Так, в строящемся доме «Эве-

рест» в центре Екатеринбур-
га цена квадратного метра 
в двухкомнатной квартире 
приблизительно 110–115 ты-
сяч рублей, цена за квадрат-
ный метр в ЖК «Макаров-
ский квартал» начинается от 
94 тысяч, в то время как в ми-
крорайоне «Светлый» на Ук-
тусе цена одного квадрата со-
ставляет приблизительно 63 
тысячи, а в «Академическом» 
около 64 тысяч рублей.

ВМЕСТО КОМНАТ В КОМ-
МУНАЛКАХ ВЫБИРАЮТ 
КВАРТИРУ-СТУДИЮ. Комна-
та в центре города в хорошем 
состоянии, к примеру, сто-
ит не меньше миллиона, в то 
время как, заплатив ненамно-
го больше, можно приобрести 

полноценную студию даже не 
в самом отдаленном районе.

УРАЛЬЦЫ ОТКАЗЫВА-
ЮТСЯ ОТ СВОИХ ПОЖЕЛА-
НИЙ РАДИ НИЗКОЙ ЦЕНЫ. 
Своеобразный компромисс 
подразумевает отказ от за-
просов вроде наличия лод-
жии, расположения окон. 
По словам Михаила Хорько-
ва, покупатели сосредотачи-
ваются на качестве проек-
та, площади квартиры и пла-
нировочном решении, одна-
ко определяющим фактором 
при покупке квартиры всё-
таки остается её стоимость.

ПАРКОВКИ В ОТДАЛЁН-
НЫХ РАЙОНАХ ПРОДАЮТ-
СЯ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЦЕНТРЕ. 

Так, например, в ЖК «Кле-
вер Парк» цена парковоч-
ного места начинается от 
1 миллиона рублей, самое 
дорогое стоит 2,1 миллиона. 
А вот в микрорайоне «Акаде-
мический» место на паркин-
ге можно приобрести при-
близительно за 400 тысяч 
рублей. При этом парковоч-
ное место в центре Екате-
ринбурга приобретают вме-
сте с жильём и даже до засе-
ления, а вот на окраине ме-
сто для авто покупают чаще 
всего только после того, как 
прожили в новой квартире 
какое-то время. Застройщи-
ки жилых комплексов под-
ходят к решению задачи с 
парковками по-разному. Тот, 
кому хочется поскорее реа-

лизовать всё пространство, 
продаёт парковку по себе-
стоимости. Те застройщики, 
которые готовы потратить 
на реализацию около пяти 
лет, не снижают цены. 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ВСЕХ КВАРТИР В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ ПРИОБРЕТАЮТ-
СЯ В ИПОТЕКУ. На вторичном 
рынке недвижимости, к при-
меру, доля ипотечного кре-
дитования составляет око-
ло 55–60 процентов от обще-
го числа сделок. На первич-
ном рынке в ипотеку покупа-
ют приблизительно полови-
ну квартир.

Вниманию руководителей ЖКХ, 
социальной сферы 

и промышленных предприятий

АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ» производит 
специальные напорные хризотилцементные (х/ц) трубы 
для устройства теплосетей отопления, горячего водо�
снабжения d 100, 150, 200, 300 мм, для эксплуатации 
при температуре воды до 150 0С и давлении до 1,6 МПа. 
Использование х/ц труб в сетях   удешевляет стоимость 
строительства в 2,5 раза. Срок службы х/ц труб до 60 лет, 
а металлических 8 лет, они в 3-4 раза дешевле, потери тепла 
в них в 80 раз меньше. Х/Ц трубы экологически безопасны, 
имеют низкий коэффициент линейного расширения (не 
нужны компенсаторы), не подвержены коррозии, не за-
растают изнутри. Имеется инструкция «По применению 
хризотилцементных напорных труб». 

АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»
 624800 г. Сухой Лог, Свердловская область.

Отдел продаж: 8 (34373) 78�320,
E�mail:  op@slac.ru,  сайт www.slac.ru  3
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  В ТЕМУ
Цены на жильё продолжают стабильно расти. За пер-
вые три месяца этого года стоимость жилья на вторич-
ном рынке выросла на 1,1 процента. Самый большой 
рост наблюдается в центральном районе — здесь сред-
няя цена выросла с 93,5 тысячи за квадратный метр 
до 98,8 тысячи, то есть на 5,7 процента. На первичном 
рынке, по словам специалистов, стоимость практиче-
ски не изменилась. Цены по отдельным проектам ра-
стут в зависимости от стадии строительства и до сда-
чи дома, при этом на рынок по прежним ценам выхо-
дят новые проекты.

Сейчас в Екатеринбурге — двуглавая система управления
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Какое жильё покупают уральцы?
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Закон возвращает старост 
в сельскую глубинку
Галина СОКОЛОВА

Во вторник Госдума приня-
ла в третьем окончатель-
ном чтении закон, который 
закрепляет на федераль-
ном уровне институт ста-
рост, избираемых сходом 
граждан. В Свердловской 
области старосты работа-
ют на благо своих деревень 
с демидовских времён, яв-
ляясь авторитетом для зем-
ляков и голосом народа для 
власти. А с лета прошлого 
года, когда глава региона 
Евгений Куйвашев подпи-
сал положение о старостах 
населённых пунктов, сель-
ские лидеры появились да-
же там, где их никогда не 
было.

Горноуральские 
энтузиасты

В Горноуральском город-
ском округе на безвозмезд-
ной основе трудятся 30 ста-
рост. Есть среди этих сель-
ских волонтёров люди, отда-
ющие общественной работе 
почти все силы и время.

— Поражает, как заботят-
ся о своей малой родине наши 
старосты, проявляя настой-
чивость и дипломатичность. 
Ленёвке повезло с Татьяной 
Махонько, а Харёнкам с Ни-
ной Пимшиной. Не даёт угас-
нуть отдалённым Большим 
Галашкам Любовь Якушева, 
— поделилась с «ОГ» депутат 
муниципальной думы Вера 
Альмиева.

Известный на весь район 
староста работает в посёлке 
Анатольская. Раньше Борис 
Панов был сугубо городским 
человеком. Жил в Нижнем Та-
гиле, работал на металлурги-
ческом комбинате, был акти-
вистом профсоюза. 12 лет на-
зад он построил в Анатоль-
ской дом и перебрался туда с 
семьёй на жительство.

— В 2014 году на собра-
нии избрали меня старостой. 
Первым делом я пригласил в 
совет посёлка активных лю-
дей. Мы провели обстоятель-
ную перепись населения, зи-
мой у нас живут 140 чело-
век, летом втрое больше. Вы-
явили юбиляров, творческих 
людей. И теперь каждый год 

проводим взрослую и дет-
скую спартакиады, честву-
ем юбиляров и новобрачных, 
устраиваем для детей твор-
ческие фестивали. Уроженец 
посёлка Андрей Юшков по-
строил корт за 550 тысяч ру-
блей, — перечисляет переме-
ны в поселковом укладе Бо-
рис Панов.

Поселковый актив то-
же тратит личные средства, 
ведь бюджет Николо-Павлов-
ской администрации, в кото-
рую входит Анатольская, не-
велик. Староста и отвечаю-
щий за спорт активист Алек-
сандр Волков внесли серьёз-
ные суммы в проведение ме-
роприятий.

Не оставляют без внима-
ния в Анатольской и хозяй-
ственные заботы. На ремонт 
главной дороги администра-
ция округа выделила 600 ты-
сяч рублей, да ещё 11 вагонов 
щебня привезли железнодо-
рожники. Местные жители 
тоже постоянно вкладывают-
ся в благоустройство. Напри-
мер, в прошлом году ремонт 
улицы Заречной обошёлся 
сельчанам в 45 тысяч рублей.

Удалось Борису Панову 
решить проблему и с элек-
троснабжением. С прошлого 
года в посёлке идёт замена 
ЛЭП. Однако многие вопро-
сы пока не поддаются реше-

нию. Нет в посёлке ни клуба, 
ни ФАПа, хотя фельдшер име-
ется. Есть у местных жителей 
и планы по развитию малого 
бизнеса. В Анатольской наде-
ются, что новое руководство 
округа обратит внимание на 
местные инициативы.

Кушвинские 
новички

В июле 2017 года губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал 
положение о старостах на-
селённых пунктов. Кушвин-
цы одними из первых пода-
ли списки своих сельских ли-
деров.

— Работу наши старосты 
начали ещё до официального 
утверждения. Например, в по-
сёлке Хребет Уральский, где 
проживают два десятка че-
ловек, с Мариной Афанасье-
вой решаем вопросы по обе-
спечению дровами и продук-
тами, — поделился новостя-
ми управляющий кушвински-
ми посёлками Константин 
Анферов.

Красноуральские 
опорные

Как правило, старосты 
трудятся безвозмездно. Но 
есть и исключения.

— У нас старосты работа-
ют не только в удалённых на-
селённых пунктах, но и на го-
родских окраинах, где распо-
ложен частный сектор. В му-
ниципальном бюджете мы за-
кладываем для них зарплату 
— от трёх до четырёх тысяч 
рублей в месяц — и вскоре 
планируем повышение. До-
рожим сотрудничеством с на-
шими старостами: совместно 
решаем вопросы уличного ос-
вещения, транспорта, благо-
устройства, — рассказал «ОГ» 
мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых.

Анна Воронина, одна из 
красноуральских старост, 
прошлой осенью стала деле-
гатом Обще рос сий ского кон-
гресса му ници паль ных об ра-
зова ний, проходившего в Мо-
скве по инициативе Госдумы. 
Участники конгресса обсуж-
дали, как вов ле кать жителей 
в ре шение воп ро сов на мес-
тах. Анне Ворониной было 
чем поделиться с коллегами. 
По инициативе жителей в ми-
крорайоне Горпруд восстано-
вили колодцы, подремонти-
ровали дороги, спилили ста-
рые тополя. Староста выво-
дит людей на субботники, за-
ботится о старейших жителях 
микрорайона.

Встречу в Москве мож-
но считать народным обсуж-
дением развития территори-
ального местного самоуправ-
ления и статусе старост. Итог 
нам известен — законодате-
ли убедились, что староста 
нужен российской деревне.

  КСТАТИ
Согласно положениям феде-
рального закона № 131-ФЗ, 
староста не является долж-
ностным лицом муниципаль-
ной службы и не состоит в 
трудовых отношениях с орга-
нами местного самоуправле-
ния. По результатам сходов 
и собраний граждан он на-
правляет обращения, предло-
жения, проекты муниципаль-
ных правовых актов в органы 
местного самоуправления. Та-
кие обращения обязательны 
для рассмотрения муниципа-
литетами.

.

Комитет ЗССО 
поддержал отмену 
прямых выборов 
мэра Екатеринбурга
Елизавета МУРАШОВА

Комитет по местному само-
управлению и региональной 
политике свердловского Зак-
собрания одобрил в трёх чте-
ниях законопроект об отмене 
прямых выборов мэра Ека-
теринбурга. Его поддержали 
пять из шести депутатов.  

Напомним, свой вариант 
поправок в закон об избра-
нии органов местного само-
управления в муниципалитетах 
области губернатор Евгений 
Куйвашев внёс на прошлой не-
деле. Спустя несколько дней в 
областной парламент поступил 
альтернативный проект от де-
путата Заксобрания Вячесла-
ва Вегнера. Оба законопроек-
та предусматривают переход на 
одноглавую систему управле-
ния городом. Но Евгений Куйва-
шев предложил выбирать гра-
доначальника депутатам горду-
мы из кандидатур, одобренных 
конкурсной комиссией, а Вячес-
лав Вегнер — сохранить голосо-
вание горожан. 

На заседании среди при-
сутствующих нашлись сторон-
ники обеих моделей избрания 
главы. Однако к первому зако-
нопроекту вопросы возникли 
только у мэра Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана, посчитав-

шего его принятие недоста-
точно обоснованным. Ко вто-
рому у депутатов возникла це-
лая серия вопросов: почему он 
внесён именно сейчас,  коррек-
тно ли ссылаться на итоги об-
щественных обсуждений пя-
тилетней давности, что для 
жителей города важнее — спо-
соб избрания или эффектив-
ность работы главы?

— Мой законопроект опи-
рается на мнение людей. Это 
должна была быть инициатива 
гордумы Екатеринбурга, кото-
рую она не реализовала. Сегод-
ня Евгений Ройзман, который, 
может быть, на меня обидится, 
выполняет представительские 
функции вроде перерезания 
ленточек, а фактически горо-
дом руководит сити-менеджер 
Александр Якоб. Но все пони-
мают, что на заводе, где два ди-
ректора, нормальной работы 
никогда не будет, — отметил 
Вячеслав Вегнер. А потом доба-
вил, что «обе обсуждаемые си-
стемы легитимны и равнознач-
ны, а выбор главы депутатами 
— вполне логичен, поскольку 
этим людям оказали своё дове-
рие горожане». 

Ожидается, что точка в 
этом вопросе будет поставле-
на на ближайшем заседании 
Заксобрания. 
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Как менялась средняя цена (в рублях) за квадратный 
метр на вторичное жильё Екатеринбурга и пригорода 
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Всем социальным комиссиям Борис Панов (в центре) 
доказывает, что Анатольская — один из самых перспективных 
посёлков городского округа

Область выделит 
муниципалитетам 
1,35 миллиарда рублей 
на благоустройство
Из областного бюджета выделят больше 
1,35 миллиарда рублей на муниципальные 
программы по формированию комфортной 
городской среды. Такое решение было при-
нято губернатором Евгением Куйвашевым 
на заседании областного правительства 
29 марта.

Сумма будет распределена между 39 му-
ниципалитетами. На территориях реконструи-
руют и приведут в надлежащий вид 99 дворов 
и 36 общественных мест, за которые уральцы 
голосовали 18 марта.

Екатеринбург получит 445,6 миллиона ру-
блей, в Нижний Тагил планируется направить 
246 миллионов, Каменск-Уральский получит 
поддержку от области в размере 89 миллионов 
рублей. Счастливчиками оказались и менее 
крупные территории: Краснотурьинск получит 
52 миллиона рублей, Волчанск — 34 миллио-
на, Берёзовский городской округ — 33 милли-
она, Асбест — 27,5 миллиона рублей. 

К 2022 году в области планируется бла-
гоустроить около 40 процентов дворов и са-
мые востребованные общественные терри-
тории.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

На полигоны 
Екатеринбурга вывезли 
восемь тысяч тонн снега
За сутки в условиях резкого перепада днев-
ных и ночных температур благоустроители 
убрали и вывезли более 8 тысяч тонн снега 
на специальные городские полигоны. Об этом 
сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Отмечается, что в ночь на четверг на ули-
цах города работали более 250 спецмашин и 
150 подсобных рабочих. Кроме того, службы 
благоустройства и подрядные организации 
на всей территории Екатеринбурга рассыпа-
ли 114 тонн противогололёдного материала и 
почти 15 тонн мелкофракционного щебня.

Вчера в дневное время на очистку и об-
работку объектов транспортной инфра-
структуры города вышли 225 спецмашин и 
механизмов и почти 600 рабочих-ручников. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Молодёжь в Екатеринбурге старается перебраться в новостройки на окраинах, поступаясь транспортным удобством и инфраструктурой 
ради отдельного жилья, которое по стоимости сопоставимо с комнатами в семейных общежитиях и коммунальных квартирах



V Пятница, 30 марта 2018 г.
www.oblgazeta.ruИнформацИя

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
52, тел. 379-40-77, доб. 117, 154).

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № – кадастровый номер, 
с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 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 Митро-
фанов В.С., н/ц 3 940 600р., з-к 197 020р., 10.00. Лот № 2 
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 
896 920р., з-к 44 840р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 59,5 кв.м, 
кад. № 66:59:0101012:1336, адрес: г. Полевской, мкр. Ялуни-
на, д. 4, кв. 58, с-к Бахтин А.П., н/ц 1 481 550р., з-к 74 070р., 
10.20. Лот № 4  Комната пл. 18,8 кв.м, кад. № 66:41:0206014:4744, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 10, кв. 25, 
с-к Кошкина (Слобожанинова) Е.А., н/ц 1 078 688,08р., з-к 
53 920р., 10.30. Лот № 5 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 1 932 696р., з-к 96 620р., 
10.40. Лот № 6  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 1 083 240р., 
з-к 54 160р., 10.50. Лот № 7 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 
1 970 640р., з-к 98 530р., 11.00. Лот № 8 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 11 026 050,40р. (стоимость зданий с учетом НДС 
(18%), з-к 551 290р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 30,6 кв.м, 
кад. № 66:46:0103002:1793, адрес: г. Камышлов, ул. Сверд-
лова, д. 52, кв. 62, с-к Шалаев Д.А., н/ц 841 500р., з-к 42 070р., 
11.20. Лот № 10 Земельный участок пл. 2520 кв.м, кад. № 
66:25:4401002:73, местоположение: Сысертский район, с. 
Никольское, ул. Новая, 8, с-к Широлеев А.В., н/ц 1 700 000р., 
з-к 84 990р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 55,8 кв.м, кад. № 
66:17:0806001:698, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Машинострои-
телей, д. 20, кв. 9, с-к Криворучко И.В., Криворучко Д.В., н/ц 
1 090 125р., з-к 54 490р., 11.40. Лот № 12 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 
1 380 060р., з-к 68 990р., 11.50. Лот № 13 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 
1 402 500р., з-к 70 120р., 12.00. Лот № 14 1/2 в праве соб-
ственности 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 544 000р., з-к 27 190р., 12.10. Лот № 15 
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 
252 450р., з-к 12 620р., 12.20. Лот № 16 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 1 447 040р., 
з-к 72 340р., 12.30. Лот № 17 Квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 
66:41:0509059:752, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховско-
го, д. 46, кв. 44, с-к Мыльникова Е.В., н/ц 1 228 080р., з-к 
61 390р., 12.40. Лот № 18 Земельный участок пл. 571 кв.м, 
кад. № 66:41:0707009:46, местоположение: г. Екатеринбург, 
с/т им. Мичурина, уч. № 46, с-к Наборщикова М.В., н/ц 
438 600р., з-к 21 920р., 12.50. Лот № 19 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 2 312 883,32р., з-к 115 640р., 14.00. Лот № 20 Квартира 
пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1774, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Степана Разина, д. 29, кв. 61, с-к Ворошилова Л.В., 
н/ц 2 664 240р., з-к 133 210р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 
21,1 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1065, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д. 24, корп. 3, кв. 407, с-к Каюмов Р.Я., н/ц 
1 422 900р., з-к 71 140р., 14.20. Лот № 22 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 3 298 000р., з-к 164 880р., 14.30. Лот № 23 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 
3 557 080р., з-к 177 850р., 14.40. Лот № 24 Комната пл. 19 
кв.м, кад. № 66:41:0110003:4182, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Старых большевиков, д. 16, к. 36, с-к Галиев С.Р., н/ц 
1 251 200р., з-к 62 550р., 14.50. Лот № 25 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 
833 000р., з-к 41 640р., 15.00. Лот № 26 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 2 388 500р., 
з-к 119 420р., 15.10. Лот № 27 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 1 514 700р., з-к 75 730р., 15.20. Лот 
№ 28 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 2 667 640р., з-к 133 380р., 15.30. Лот № 29 Жилой 
дом пл. 80 кв.м, кад. № 66:41:0202005:280 и земельный уча-
сток пл. 989 кв.м, кад. № 66:41:0202005:56, адрес: г. Екате-
ринбург, СНТ «Надежда», уч. 56, с-к Денисов Г.С., Денисова 
Е.В., н/ц 3 281 850р., з-к 164 080р., 15.40. Лот № 30 Жилой 
дом пл. 42 кв.м, кад. № 66:27:1102051:235 и земельный уча-
сток пл. 600,36 кв.м, кад. № 66:27:1102051:19, адрес: г. Тавда, 
ул. 5-я Пятилетка, д. 6, с-к Попова Е.И., Попов А.А., н/ц 
416 160р., з-к 20 780р., 15.50. Лот № 31 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 2 596 240р., 
з-к 129 810р., 16.00. Лот № 32 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 874 480р., з-к 43 720р., 16.10. 
Лот № 33 Квартира пл. 32,6 кв.м, кад. № 66:41:0304027:3405, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 48, кв. 48, с-к Осин-
цева Н.Е., н/ц 1 925 250р., з-к 96 250р., 16.20. Лот № 34 
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 632 400р., з-к 31 610р., 16.30. Лот № 35 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 1 020 000р., з-к 50 990р., 16.40. Лот № 
36 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0504004:2978, адрес: 
г. Екатеринбург, 32-й военный городок, д. 14, кв. 35, с-к Га-
рипов С.З., н/ц 1 647 640р., з-к 82 370р., 16.50. Лот № 37 
Квартира пл. 41,3 кв.м, кад. № 66:41:0504010:1614, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 40, кв. 44, с-к Кривко 
Е.М., н/ц 1 736 040р., з-к 86 790р., 17.00. Лот № 38 Квартира 
пл. 41,4 кв.м, кад. № 66:58:0116001:1401, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, д. 11а, кв. 49, с-к Воинских (Мурина) 
С.Ю., н/ц 1 361 700р., з-к 68 070р., 10.00. Лот № 39 Комната 
пл. 10,6 кв.м, кад. № 66:41:0106140:77, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия Октября / пер. Суворовский, д. 1, к. 222, с-к 

Христенко О.В., н/ц 496 400р., з-к 24 810р., 10.10. Лот № 40 
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 1 201 050р., з-к 60 040р., 10.20. Лот 
№ 41 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 1 123 360р., з-к 56 160р., 10.30. 
Лот № 42 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 1 168 240р., з-к 58 410р., 10.40. Лот № 43 Квартира 
пл. 82,5 кв.м, кад. № 66:58:0114001:1821, адрес: г. Перво-
уральск, пр-кт Космонавтов, д. 26, кв. 55, с-к Тельтевский Н.Н., 
Тельтевская О.В., н/ц 2 295 000р., з-к 114 740р., 10.50. Лот 
№ 44 Квартира пл. 29,7 кв.м, кад. № 66:56:0208009:991, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 44, с-к Сухоручен-
ко А.В., н/ц 822 800р., з-к 41 130р., 11.00. Лот № 45 Кварти-
ра пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:25:0501019:617, адрес: Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Пионерская, д. 38/5, кв. 4, с-к Федо-
рова Л.В., Федоров С.Б., н/ц 1 621 800р., з-к 81 080р., 11.10. 
Лот № 46 Дом пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0521033:210 и земель-
ный 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 1 300 160р., з-к 64 970р., 11.20. 
Лот № 47 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:41:0502054:49, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 74, кв. 8, с-к Пья-
нова М.Г., н/ц 2 559 520р., з-к 127 970р., 11.30. Лот № 48 
Комната 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 694 141,28р., з-к 34 690р., 11.40. Лот № 49 Кварти-
ра пл. 32 кв.м, кад. № 66:41:0504010:2142, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Агрономическая, д. 26-б, кв. 6, с-к Волкова Н.Б., н/ц 
1 317 160р., з-к 65 850р., 11.50. Лот № 50 Комната 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 807 500р., 
з-к 40 370р., 12.00. Лот № 51 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 714 000р., з-к 35 690р., 
12.10. Лот № 52  Квартира пл. 46,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:2474, адрес: г. Екатеринбург, ул. Софьи Перов-
ской, д. 101, кв. 38, с-к Бабушкин И.А., н/ц 1 917 396р., з-к 
95 860р., 12.20. Лот № 53 Квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204043:2292, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 
37, кв. 58, с-к Дмитров А.И., Дмитрова Л.Б., н/ц 2 137 463,55р., 
з-к 106 860р., 12.30. Лот № 54 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 1 394 000р., 
з-к 69 690р., 12.40. Лот № 55 Квартира пл. 76,3 кв.м, кад. № 
66:57:0102069:771, адрес: г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 136, 
кв. 140, с-к Алешина С.В., Алешин А.Г., Алешина Е.А., н/ц 
1 897 200р., з-к 94 850р., 12.50. Лот № 56 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 Бакулина Т.Ю., 
н/ц 1 577 903,96р., з-к 78 890р., 14.00. Лот № 57 1/2 в праве 
собственности на нежилое помещение пл. 174 кв.м (1 этаж: 
1-10, подвал: 3, 4), кад. № 66:41:0701028:3031, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Мичурина, д. 49, с-к Федорова Н.Л., н/ц 
5 221 040р., з-к 261 040р., 14.10. Лот № 58 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 
1 659 200р., з-к 82 950р., 14.20. Лот № 59 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 3 203 352,86р., 
з-к 160 160р., 14.30. Лот № 60 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 6 616 534,50р., з-к 330 810р., 
14.40. Лот № 61  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 2 125 000р., з-к 106 240р., 14.50. 
Лот № 62 Квартира 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 2 815 200р., з-к 140 750р., 15.00. 
Лот № 63 Двухкомнатная квартира пл. 61,4 кв.м, кад. № 
66:41:0303066:2488, адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 
32, корп. 1, кв. 14, с-к Василькин О.П., н/ц 3 330 453р., з-к 
166 520р., 15.10. Лот № 64 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 1 591 200р., з-к 79 550р., 
15.20. Лот № 65  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 1 455 880р., з-к 72 780р., 
15.30. Лот № 66 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 10 977 750р., з-к 
548 860р., 15.40. Лот № 67 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 1 011 500р., з-к 50 560р., 15.50. Лот № 
68 Нежилые 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 Черемухин С.И., н/ц 9 055 900р., з-к 452 790р., 16.00. 
Лот № 69 Жилой дом пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:63:2001002:240 
и земельный участок пл. 3400 кв.м, кад. № 66:63:2001002:55, 
адрес: Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Набе-
режная, д. 11, с-к Ефремов В.В., н/ц 668 136,55р., з-к 
33 390р., 16.10. Лот № 70 Нежилое помещение пл. 58,8 кв.м, 
кад. № 66:61:0202003:560, адрес: г. Серов, ул. Кирова, д. 2, 
помещение № 15, с-к ООО Фирма «Уралком», н/ц 1 049 580р., 
з-к 52 470р., 16.20. Лот № 71 Квартира пл. 46,1 кв.м, кад. № 
66:58:0116002:4166, адрес: г. Первоуральск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 11, кв. 24, с-к Букин И.А., н/ц 1 190 000р., з-к 
59 480р., 16.30. Лот № 72 Нежилые помещения пл. 113,8 кв.м 
(номера: 1-7 – первый этаж, 1-5 – второй этаж), кад. № 
66:08:0802005:746, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 
12а, с-к Абашев Р.Я., н/ц 2 252 160р., з-к 112 590р., 16.40. 
Лот № 73 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:36:0105004:150, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 18г, кв. 100, с-к 
Трубицына Н.А., Трубицын А.О., н/ц 2 563 600р., з-к 
128 170р., 16.50. Лот № 74 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 
66:56:0111020:283, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Октябрьский, 
д. 14, кв. 87, с-к Пузанов В.А., Пузанова Л.В., н/ц 946 041,50р., 
з-к 47 280р., 17.00. Лот № 75 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 
66:56:0207001:1227, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, 
д. 3, кв. 14, с-к Паньков Е.Б., Панькова Л.В., н/ц 774 520р., 
з-к 38 710р., 10.00. Лот № 76 Квартира пл. 135,1 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:4988, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 
4-а, кв. 62, с-к Козлов С.А., н/ц 8 273 560р., з-к 413 670р., 
10.10. Лот № 77  Квартира пл. 94,2 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3210, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 37, 
кв. 1, с-к Сорокин В.Д., н/ц 4 865 400р., з-к 243 260р., 10.20. 
Лот № 78 Комната пл. 17 кв.м, кад. № 66:41:0502126:81, адрес: 
г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 4а, к. 217, с-к Шехирев 
И.Е., н/ц 714 000р., з-к 35 680р., 10.30. Лот № 79 Квартира 
пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:41:0106086:1694, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Народного фронта, д. 70, кв. 30, с-к Алиев Р.М. оглы, 
н/ц 1 293 360р., з-к 64 660р., 10.40. Лот № 80 Квартира пл. 
113,7 кв.м, кад. № 66:41:0401048:2494, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 118, кв. 144, с-к Исмаков Р.Р., Исмакова 
О.С., н/ц 6 047 920р., з-к 302 380р., 10.50. Лот № 81 Жилой 
дом пл. 372,5 кв.м, кад. № 66:41:0510001:35 и земельный 
участок пл. 996 кв.м, кад. № 66:41:0510001:14, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Живописная, д. 40, с-к Кетов Л.В., Кетова Ж.И., 
н/ц 14 320 800р., з-к 716 030р., 11.00. Лот № 82 Квартира пл. 
102,6 кв.м, кад. № 66:41:0706016:1540, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Высоцкого (б. Риммы Юровской), д. 36, кв. 130, с-к Коря-
ков И.Г., н/ц 5 636 766,16р., з-к 281 820р., 11.10. Лот № 83 
Квартира пл. 27,9 кв.м, кад. № 66:41:0204011:386, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 41, кв. 7, с-к Матисако-
ва Н.А., н/ц 1 666 595р., з-к 83 320р., 11.20. Лот № 84 Квар-
тира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0204901:1150, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Пехотинцев, д. 21, кв. 109, с-к Шопокова А.К., 
н/ц 1 571 875,08р., з-к 78 590р., 11.30. Лот № 85 Квартира 
пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0313121:8792, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Рябинина, д. 29, кв. 521, с-к Князев С.В., Князева 
О.Г., н/ц 2 256 750р., з-к 112 830р., 11.40. Лот № 86 Жилой 
дом пл. 148,4 кв.м, кад. № 66:06:0401003:535 и земельный 
участок пл. 1757 кв.м, кад. № 66:06:0401003:88, адрес: Бело-
ярский район, с. Косулино, ул. 3-Садовая, д. 6, с-к Широкова 
О.А., н/ц 4 401 680,80р., з-к 220 080р., 11.50. Лот № 87 
Квартира пл. 52,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:77745, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 32 А, кв. 40, с-к Спири-
денко А.Ю., н/ц 1 697 960р., з-к 84 890р., 12.00. Лот № 88 
Квартира пл. 27,1 кв.м, кад. № 66:48:0316001:1687, адрес: г. 
Качканар, мкр. 5, д. 51, кв. 12, с-к Вахтанина С.А., н/ц 
448 800р., з-к 22 430р., 12.10. Лот № 89 Комната пл. 13 кв.м, 
кад. № 66:62:0104010:168, адрес: г. Среднеуральск, ул. Ка-
линина, д. 10, к. 24, с-к Урумбаева А.Ж., н/ц 284 920р., з-к 
14 240р., 12.20. Лот № 90 Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 
66:41:0106137:2514, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия 
Октября, д. 19, кв. 14, с-к Рейнсон Д.С., н/ц 2 577 319,85р., 
з-к 128 860р., 12.30. Лот № 91 Жилой дом пл. 101,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0203072:35 и земельный участок пл. 429 кв.м, кад. 
№ 66:41:0203072:7, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пензенская, 
д. 48, с-к Юдина М.А., н/ц 2 535 040р., з-к 126 740р., 12.40. 
Лот № 92 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2334, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 45, кв. 12, с-к Гара-
футдинова Н.И., н/ц 2 066 350р., з-к 103 310р., 12.50. Лот № 
93 Квартира пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:41:0204043:2346, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 42-а, кв. 29, с-к Хлысти-
кова М.В., н/ц 2 324 240р., з-к 116 210р., 14.00. Лот № 94 
Квартира пл. 52,1 кв.м, кад. № 66:56:0101002:948, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10, кв. 22, с-к Лузина О.Н., 
Лузина А.А., Лузина А.А., н/ц 843 200р., з-к 42 150р., 14.10. 
Лот № 95 Квартира пл. 47,8 кв.м, кад. № 66:41:0204051:2930, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 164, кв. 91, с-к Эфен-
диев Н.С. оглы, н/ц 2 815 031,70р., з-к 140 740р., 14.20. Лот 
№ 96 Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:41:0501070:960, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 38, кв. 155, с-к Булдаков 
Н.С., н/ц 2 931 594,24р., з-к 146 570р., 14.30. Лот № 97 Квар-
тира пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:41:0509029:871, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Инженерная, д. 75, кв. 7, с-к Агапитова Н.С., н/ц 
2 754 680р., з-к 137 730р., 14.40. Лот № 98 Квартира пл. 35,5 
кв.м, кад. № 66:41:0504049:98, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Дизельный, д. 33, кв. 11, с-к Бардышева Е.Н., н/ц 1 961 800р., 
з-к 98 080р., 14.50. Лот № 99 Жилой дом пл. 158,4 кв.м, кад. 
№ 66:06:4501001:2413 и земельный участок пл. 831 кв.м, кад. 
№ 66:06:4501001:1534, адрес: Белоярский район, п. Растущий, 
ул. Палубная, д. 7, с-к Фирсов А.А., Фирсова Н.П., н/ц 
12 708 000р., з-к 635 380р., 15.00. Лот № 100  Жилой дом пл. 
126,3 кв.м, кад. № 66:06:0000000:1873 и земельный участок 
пл. 868 кв.м, кад. № 66:06:4501020:2866, адрес: Белоярский 
район, с-к Фирсов А.А., Фирсова Н.П., н/ц 9 481 000р., з-к 
474 040р., 15.10. Лот № 101 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 
66:35:0111007:892, адрес: г. Березовский, ул. Академика 
Королева, д. 6, кв. 23, с-к Вохменцева Н.А., Вохменцев И.М., 
н/ц 2 205 000р., з-к 110 240р., 15.20. Лот № 102 Квартира пл. 
44,6 кв.м, кад. № 66:41:0306056:669, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, д. 19, кв. 458, с-к Бурлаков А.С., н/ц 
2 351 918,40р., з-к 117 590р., 15.30. Лот № 103 Квартира пл. 
104,2 кв.м, кад. № 66:41:0306063:37, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Хрустальногорская, д. 35, корп. 1, кв. 9, с-к Стюфеев С.А., 
Стюфеев А.С., н/ц 5 066 204р., з-к 253 290р., 15.40. Лот № 
104 Квартира пл. 89,6 кв.м, кад. № 66:41:0304026:1778, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 70, кв. 7, с-к Кремлев А.Е., 
н/ц 5 937 600р., з-к 296 870р., 15.50. Лот № 105 Квартира пл. 
42,8 кв.м, кад. № 66:41:0106093:205, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, д. 33, кв. 6, с-к Рыбкин А.А., Рыбкин И.А., н/ц 
2 092 800р., з-к 104 630р., 16.00. Лот № 106 1/6 доли в праве 
собственности на квартиру пл. 50,4 кв.м, кад. № 
66:58:0116001:4046, адрес: г. Первоуральск, ул. Талица, д. 1, 
кв. 5, с-к Воробьева Л.Р., н/ц 450 000р., з-к 22 480р., 16.10. 
Лот № 107 Нежилое помещение пл. 363,8 кв.м (3 этаж: 4, 13; 
4 этаж: 5), кад. № 66:41:0702901:3188, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Сулимова, д. 26, с-к Билецкий Л.М., н/ц 23 300 000р., з-к 
1 164 920р., 16.20. Лот № 108 Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:5041, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 26, корп. 2, кв. 101, с-к Полозова Т.Е., н/ц 
2 680 000р., з-к 133 980р., 16.30. Лот № 109 Квартира пл. 83,5 
кв.м, кад. № 66:41:0108027:1849, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 108, кв. 41, с-к Подоляк К.В., н/ц 3 352 694,40р., 
з-к 167 620р., 16.40. Лот № 110 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. 
№ 66:56:0113002:2406, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черем-
шанская, д. 35, кв. 50, с-к Шемякова Т.Ю., н/ц 1 268 800р., 
з-к 63 430р., 16.50. Лот № 111 Земельный участок пл. 1200 
кв.м, кад. № 66:58:1301002:276, местоположение: г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Жданова, 1, с-к Старцев А.И., н/ц 
475 500р., з-к 23 770р., 17.00. Лот № 112 Квартира пл. 34,8 
кв.м, кад. № 66:35:0111006:2059, адрес: г. Березовский, ул. 
Энергостроителей, д. 6а, кв. 87, с-к Сафонов П.А., н/ц 
1 970 000р., з-к 98 480р., 10.00. Лот № 113 Квартира пл. 50,6 
кв.м, кад. № 66:58:1201002:334, адрес: г. Первоуральск, д. 
Крылосово, ул. КИЗ, д. 14, кв. 47, с-к Хмелев А.М., Каюмова 
Э.Ф., н/ц 1 050 000р., з-к 52 480р., 10.10. Лот № 114 Кварти-
ра пл. 28,4 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1846, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Сантехизделий, д. 31, кв. 22, с-к Изюменко А.Б., 
н/ц 696 000р., з-к 34 780р., 10.20. Лот № 115 Жилой дом пл. 
87,2 кв.м, кад. № 66:36:0701016:178 и земельный участок пл. 
777 кв.м, кад. № 66:36:0701016:176, адрес: г. Верхняя Пышма, 
п. Кедровое, ул. Лесная, д. 62а, с-к Лоскутова Е.П., Лоскутов 
С.Д., н/ц 3 939 110р., з-к 196 950р., 10.30. Лот № 116 Квар-
тира пл. 47,4 кв.м, кад. № 66:41:0506032:542, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 16, корп. 4, кв. 70, с-к Шафиков 
Р.М., н/ц 2 309 600р., з-к 115 470р., 10.40. Лот № 117 Квар-
тира пл. 53,7 кв.м, кад. № 66:35:0111007:561, адрес: г. Бере-
зовский, ул. Максима Горького, д. 24, кв. 107, с-к Скузов Н.В., 
н/ц 1 754 000р., з-к 87 680р., 10.50. Лот № 118 Нежилое 
здание пл. 196,1 кв.м, кад. № 66:46:0102003:1292 и земельный 
участок пл. 1058 кв.м, кад. № 66:46:0102003:62, адрес: г. 
Камышлов, ул. Челюскинцев, д. 2а, с-к ООО «Продукты», н/ц 
2 600 000р., з-к 129 990р., 11.00. Лот № 119 Часть жилого 
дома пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:09:0000000:2106 и земельный 
участок пл. 1363 кв.м, кад. № 66:09:0401001:275, адрес: г. 
Верхотурье, ул. Восточная, д. 31, с-к Лапанович С.В., н/ц 
265 000р., з-к 13 240р., 11.10. Лот № 120 Жилой дом пл. 270,8 
кв.м, кад. № 66:09:0401006:456 и земельный участок пл. 802 
кв.м, кад. № 66:09:0401006:127, адрес: г. Верхотурье, ул. 
Малышева, д. 1, с-к Лапанович С.В., н/ц 389 000р., з-к 
19 440р., 11.20. Лот № 121 Нежилое здание пл. 599,4 кв.м, 
кад. № 66:08:0802011:270 и земельный участок пл. 450 кв.м, 
кад. № 66:08:0802011:26, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, д. 4, корп. 1, с-к Лебедев И.Н., н/ц 10 649 400р., з-к 
532 460р., 11.30. Лот № 122 Жилой дом пл. 105,2 кв.м, кад. 
№ 66:35:0105011:1564 и земельный участок пл. 703 кв.м, кад. 
№ 66:35:0105020:60, адрес: г. Березовский, ул. Льва Толсто-
го, д. 39, с-к Волошина Л.А., н/ц 10 714 400р., з-к 535 710р., 
11.40. Лот № 123 Дом пл. 100 кв.м, кад. № 66:35:0221007:355 
и земельный участок пл. 775 кв.м, кад. № 66:35:0221007:282, 
адрес: г. Березовский, к/с № 89 «Нива», уч. 278, с-к Тюрь-
кова Т.В., н/ц 2 130 458,40р., з-к 106 520р., 11.50. Лот № 124 

Квартира пл. 65,3 кв.м, кад. № 66:36:0102067:82, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Ленина (пр-т Успенский), д. 36, кв. 7, с-к 
Элоян А.К., н/ц 2 296 000р., з-к 114 780р., 12.00. Лот № 125 
Квартира пл. 63,8 кв.м, кад. № 66:62:0107010:900, адрес: г. 
Среднеуральск, ул. Лесная, д. 10, кв. 122, с-к Дзасохова О.И., 
н/ц 2 368 000р., з-к 118 390р., 12.10. Лот № 126 Нежилое 
помещение пл. 108,3 кв.м (1 этаж: 10-14), кад. № 
66:08:0804006:1471, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Парижской 
Коммуны, д. 20, с-к Пашаева С.И. Кызы, н/ц 2 826 600р., з-к 
141 320р., 12.20. Лот № 127 Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 
66:41:0108071:1573, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных ко-
мандиров, д. 32, кв. 301, с-к Кузеев А.С., Кузеева Т.И., н/ц 
3 492 800р., з-к 174 630р., 12.30. Лот № 128 Квартира пл. 56,3 
кв.м, кад. № 66:41:0108090:3165, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, д. 9, кв. 4, с-к Михеева А.И., н/ц 3 560 862р., з-к 
178 040р., 12.40. Лот № 129 Комната пл. 10,3 кв.м, кад. № 
66:41:0108092:1304, адрес: г. Екатеринбург, пер. Замятина, 
д. 42, кв. 33, с-к Евдокимова Е.Э., Евдокимов Э.Г., н/ц 
584 000р., з-к 29 170р., 12.50. Лот № 130 Квартира пл. 42,3 
кв.м, кад. № 66:41:0506007:647, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 131, кв. 229, с-к Гришанцова Е.В., Гришанцова 
А.И., н/ц 1 943 701,60р., з-к 97 180р., 14.00. Лот № 131 Квар-
тира пл. 49,8 кв.м, кад. № 66:41:0515035:47, адрес: г. Екате-
ринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 57, кв. 6, с-к 
Борисова А.Н., Борисов П.К., н/ц 1 560 413,60р., з-к 78 020р., 
14.10. Лот № 132 Комната пл. 15,1 кв.м, кад. № 
66:41:0502064:335, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 
3, корп. 1, кв. 104, с-к Зайков А.Б., н/ц 950 000р., з-к 47 480р., 
14.20. Лот № 133 Квартира пл. 61,3 кв.м, кад. № 
66:41:0505027:701, адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 
д. 102, корп. 3, кв. 61, с-к Подгорных Д.С., н/ц 2 304 000р., 
з-к 115 170р., 14.30. Лот № 134 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. 
№ 66:58:0118006:5088, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
д. 52а, кв. 34, с-к Сериков Н.В., Серикова Н.В., н/ц 1 038 400р., 
з-к 51 910р., 14.40. Лот № 135 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 
66:21:0101055:403, адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, д. 12, кв. 
10, с-к Дрягина О.А., н/ц 1 161 000р., з-к 58 040р., 14.50. Лот 
№ 136 Нежилое помещение в строении литера 20Б пл. 75 кв.м 
(1 этаж: 23-27), кад. № 66:22:1912004:279, адрес: г. Реж, ул. 
Советская, д. 1, с-к Гильмутдинов М.И., Косарева Н.И., н/ц 
1 050 000р., з-к 52 480р., 15.00. Лот № 137 Нежилое помеще-
ние в строении литера 20Б пл. 75,1 кв.м (1 этаж: 28-33), кад. 
№ 66:22:1912004:278, адрес: г. Реж, ул. Советская, д. 1, с-к 
Гильмутдинов М.И., Косарева Н.И., н/ц 1 051 400р., з-к 
52 560р., 15.10. Лот № 138 Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 
66:22:1920002:599, адрес: г. Реж, ул. Строителей, д. 3, кв. 9, 
с-к Серебренников А.Н., н/ц 535 200р., з-к 26 750р., 15.20. 
Лот № 139 Нежилое здание досугового центра пл. 1127,5 кв.м, 
кад. № 66:60:0901004:789 и земельный участок пл. 1468 кв.м, 
кад. № 66:60:0901004:272, адрес: г. Североуральск, ул. Вату-
тина, д. 3в, с-к Бажин И.И., н/ц 9 296 800р., з-к 464 830р., 
15.30. Лот № 140 Жилой дом пл. 258,7 кв.м, кад. № 
66:25:2901023:751 и земельный участок пл. 583 кв.м, кад. № 
66:25:2901023:163, адрес: г. Сысерть, ул. Чапаева, д. 19, с-к 
Габаркорина О.В., Федотов К.В., н/ц 4 165 600р., з-к 
208 270р., 15.40. Лот № 141 Квартира пл. 94,9 кв.м, кад. № 
66:36:0102042:641, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 
д. 48б, кв. 90, с-к Богдашева А.О., Богдашева А.Е., н/ц 
4 312 000р., з-к 215 580р., 15.50. Лот № 142 Теплый пристрой 
к зданию гаража – мастерские по изготовлению пластиковых 
стеклопакетов пл. 942,8 кв.м, кад. № 66:44:0102002:144 и 
земельный участок пл. 2247 кв.м, кад. № 66:44:0102002:468, 
адрес: г. Ирбит, ул. Советская, д. 102-д, с-к Гневанов А.Н., 
н/ц 8 500 000р., з-к 424 980р., 16.00. Лот № 143 Жилой дом 
пл. 324,5 кв.м, кад. № 66:46:0101006:765 и земельный участок 
пл. 3781 кв.м, кад. № 66:46:0101006:76, адрес: г. Камышлов, 
ул. Насоновская, д. 76Б, с-к Новикова Е.Н., Новиков В.А., н/ц 
10 320 000р., з-к 515 980р., 16.10. Лот № 144 Квартира пл. 
45,8 кв.м, кад. № 66:35:0111007:295, адрес: г. Березовский, 
ул. Максима Горького, д. 6, кв. 10, с-к Макаридина Н.В., н/ц 
1 439 380,80р., з-к 71 960р., 16.20. Лот № 145 Квартира пл. 
146,6 кв.м, кад. № 66:41:0401031:214, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 90, кв. 170, с-к Бурнабаев С.С., н/ц 
11 744 536,80р., з-к 587 220р., 16.30. Лот № 146 Квартира пл. 
28,5 кв.м, кад. № 66:41:0506034:315, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 18-а, кв. 53, с-к Баландина Н.Ф., н/ц 
1 900 000р., з-к 94 980р., 16.40. Лот № 147 Квартира пл. 42,6 
кв.м, кад. № 66:41:0504011:771, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Титова, д. 38, кв. 77, с-к Новиков Д.Р., н/ц 1 747 630,40р., з-к 
87 370р., 16.50. Лот № 148 Квартира пл. 61,9 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:4898, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 
7, кв. 1, с-к Бунькова А.К., Буньков В.А., н/ц 1 999 000р., з-к 
99 940р., 17.00. Лот № 149 Комната пл. 20,3 кв.м, кад. № 
66:53:0601006:705, адрес: г. Кушва, п. Баранчинский, ул. По-
беды, д. 12, кв. 8, с-к Зонтикова Е.П., н/ц 150 400р., з-к 
7 510р., 10.00. Лот № 150 Квартира пл. 43,5 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:10003, адрес: г. Асбест, ул. Мира, д. 11, кв. 7, 
с-к Ялунина И.П., н/ц 931 000р., з-к 46 540р., 10.10. Лот № 
151 Нежилое торговое здание пл. 196,9 кв.м, кад. № 
66:68:0101004:772 и земельный участок пл. 917 кв.м, кад. № 
66:68:0101004:122, адрес: р.п. Малышева, ул. Ленина, д. 4а, 
с-к Абрамова Н.В., н/ц 2 960 000р., з-к 147 970р., 10.20. Лот 
№ 152 Квартира пл. 97,7 кв.м, кад. № 66:42:0101037:517, 
адрес: г. Заречный, ул. Мира, д. 40, кв. 34, с-к Широбоков 
Е.А., Чудинова Н.П., н/ц 3 700 000р., з-к 184 980р., 10.30. Лот 
№ 153 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:35:0105007:1225, 
адрес: г. Березовский, ул. Анучина, д. 1, кв. 36, с-к Зайцева 
(Ахметшина) Е.В., н/ц 1 808 000р., з-к 90 370р., 10.40. Лот № 
154 Квартира пл. 30,2 кв.м, кад. № 66:41:0704045:7022, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 50, кв. 13, с-к Бритвин 
А.С., н/ц 1 763 200р., з-к 88 150р., 10.50. Лот № 155 Кварти-
ра пл. 78 кв.м, кад. № 66:41:0702052:602, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Смазчиков, д. 3, кв. 31, с-к Паньшин А.Я., Паньшина 
С.А., н/ц 6 272 000р., з-к 313 580р., 11.00. Лот № 156 Квар-
тира пл. 43,9 кв.м, кад. № 66:41:0702064:1358, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Пионеров, д. 12, корп. 1, кв. 59, с-к Дильмуха-
метова А.М., Дильмухаметов Р.М., н/ц 2 409 444р., з-к 
120 460р., 11.10. Лот № 157 Нежилое здание мебельного цеха 
пл. 352 кв.м, кад. № 66:60:0901004:780 и земельный участок 
пл. 2460 кв.м, кад. № 66:60:0901004:1104, адрес: г. Северо-
уральск, ул. Ватутина, д. 1Д/1, с-к Мамедов И.С. Оглы, н/ц 
1 906 000р., з-к 95 280р., 11.20. Лот № 158 Нежилое здание 
магазина пл. 103,7 кв.м, кад. № 66:12:1901004:560; земельный 
участок пл. 93 кв.м, кад. № 66:12:1901004:143; право аренды 
земельного участка пл. 26 кв.м, кад. № 66:12:1901004:140, 
адрес объектов: Каменский район, с. Позариха, ул. Механи-
заторов, д. 1а, с-к Токарева С.В., н/ц 3 537 600р., з-к 
176 870р., 11.30. Лот № 159 Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 
66:62:0104013:925, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 
26, кв. 68, с-к Чивиджева Е.Г., н/ц 940 000р., з-к 46 980р., 
11.40. Лот № 160 Жилой дом пл. 408,1 кв.м, кад. № 
66:52:0103004:614 и земельный участок пл. 870 кв.м, кад. № 
66:52:0103004:71, адрес: г. Красноуфимск, ул. Патракова, д. 
14, с-к Михайленко С.В., Михайленко А.А., н/ц 6 304 300р., 
з-к 315 210р., 11.50. Лот № 161 Квартира пл. 71,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0303026:199, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
д. 29, кв. 49, с-к Расковалов С.В., н/ц 5 603 952р., з-к 
280 190р., 12.00. Лот № 162 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:2569, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дружинин-
ская, д. 5а, кв. 254, с-к Кирякова Н.Г., н/ц 1 955 200р., з-к 
97 750р., 12.10. Лот № 163 Квартира пл. 41 кв.м, кад. № 
66:41:0204055:1866, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таежная, д. 
4, кв. 86, с-к Кушнир П.В., н/ц 1 855 200р., з-к 92 750р., 12.20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

(Окончание на VI стр.).



VI Пятница, 30 марта 2018 г.
www.oblgazeta.ruИНФОРМАЦИЯ

 Г
К 

/ 0
1-

Е-
СМ

И

(Окончание. Начало на V стр.).

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК и отчёт о 
деятельности учреждения за 2017 год, согласно ПП СО от 
30.01.2009 № 64-ПП размещены на сайтах www.bus.gov.ru, 
www.utcapk.ru.

Министерство агропромышленного комплекса и продоволь�
ствия Свердловской области сообщает о продлении срока приёма 
заявлений и документов для участия в отборе на предоставление в 2018 
году субсидии на поддержку технической и технологической модерни-
зации, инновационного развития сельскохозяйственного производства 
до 27 апреля 2018 года.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 13.12.2013 № 1005 «Об утверждении Порядка проведения на 
территории городского округа Верхний Тагил общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», По-
становлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 23.03.2018 № 204 «О проведении общественных обсуждений», 
администрация городского округа Верхний Тагил, по обращению 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО –Электро-
генерация», извещает о проведении общественных обсуждений 
проектной документации «ПИР Рекультивация золоотвала 
№ 2» для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», содержащей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация золоотвала № 2 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электро-
генерация».

Местоположение намечаемой деятельности: в 2 км к северо-
востоку от городского округа Верхний Тагил. 

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Верхнетагильская 
ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация».

Юридический адрес: 119435, Российская Федерация, город 
Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 1.

Фактический адрес филиала: 624162, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Пром-
площадка, тел.: (34357) 2-23-59, факс (34357) 2-22-22.

Проведение общественных обсуждений проектной документа-
ции «ПИР Рекультивация золоотвала №2» для филиала «Верхне-
тагильская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация». Сроки 
проведения общественных обсуждений проектной документации 
«ПИР Рекультивация золоотвала № 2»: с 07.04.2018 по 06.05.2018.

Дата проведения общественных слушаний: 10.05.2018 в 18:00.
Место проведения общественных слушаний: МАУК «Город-

ской дворец культуры», малый зал (2-й этаж), расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
100.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (с 07.04.2018 

по 06.05.2018) и устная на общественных слушаниях 10.05.2018 г.
Организатор общественных обсуждений: администрация 

городского округа Верхний Тагил совместно с заявителем или 
его представителем.

Юридический адрес администрации: 624162, город Верхний 
Тагил, ул. Жуковского, д. 13. Время работы: с 8:00 до 17:15, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон (343 
5) 2-00-25.

Ознакомиться с материалами проектной документации «ПИР 
Рекультивация золоотвала №2» можно по адресам:

1. Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО — Элек-
трогенерация», 624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Промплощадка, вторник 
— четверг с 08:30 до 13:00, тел.: (34357) 2-22-08, контактное лицо: 
ведущий инженер-технолог по зданиям и сооружениям Отдела 
ремонтов, технического перевооружения и реконструкции Фи-
лиала — Плишкина Ирина Ивановна.

2. Администрация городского округа Верхний Тагил, 624162, 
РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 
д. 13, четверг с 16:00 до 17:00, тел.: (34357) 2-00-25, контактное 
лицо — начальник архитектурно-строительного отдела Проказова 
Виктория Борисовна.

3. МАУК «Городской дворец культуры», фойе 1-го этажа, 
624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
д. 100 — на стенде (бумажный вариант).

4.Официальный сайт администрации Городского округа 
Верхний Тагил go–vtagil.ru, раздел общественные обсуждения.

Ответственные организаторы: от администрации городского 
округа Верхний Тагил – начальник архитектурно-строительного 
отдела Проказова В.Б.; от филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО Электрогенеарция» - ведущий инженер-технолог 
по зданиям и сооружениям Отдела ремонтов Плишкина Ирина 
Ивановна.

Глава городского округа Верхний Тагил – 
С.Г. Калинин  2
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Приказы Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.03.2018 № 81 «Об утверждении границ территории вы-
явленного объекта археологического наследия «Селище Маян 1», 
расположенного на территории Талицкого городского округа, 
г. Талица, юго-восточная окраина п. Маян, северо-северо-восточ-
ный берег оз. Маян» (номер опубликования 16949);
 от 22.03.2018 № 82 «Об утверждении границ территории вы-

явленного объекта археологического наследия «Культурный слой 
с. Арамильского XVII — начала XX вв. в центральной части г. Ара-
миль», расположенного в г. Арамиль, у автомобильного моста 
через р. Арамилку, на левом и правом берегах р. Арамилки» (но-
мер опубликования 16950);
 от 22.03.2018 № 87 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия федерального значения «Дом Бажо-
ва Павла Петровича, в котором он жил с 1906 по 1950 гг.», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 11/ул. Боль-
шакова, д. 69» (номер опубликования 16951);
 от 26.03.2018 № 88 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание Гос-
страха», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банков-
ский, д. 9» (номер опубликования 16952);
 от 26.03.2018 № 89 «Об утверждении границ территории объ-

екта культурного наследия регионального значения «Деловой 
дом», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 
8-б» (номер опубликования 16953);
 от 26.03.2018 № 90 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Торговые 
ряды (Мытный двор)», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 8-д» (номер опубликования 16954);
 от 26.03.2018 № 91 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Сберкасса», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 31-в» (номер опубликования 16955).

В Ваших зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? 
При ремонте вместо цементной стяжки применяете плоский 
шифер и почему-то проклеиваете 2-3 слоя рубероида? За-
чем клеите рубероид на шифер? Наверно, у вас много денег. 
АОР «НП Знамя» разработало и применяет вентилируемую 
утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом 
без наклейки рубероида. В результате потери тепла снизи-
лись в 2-3 раза и не стало сосулек, упала стоимость ремонта 
(нет рубероида), и его можно вести летом и зимой. Применяя 
технологию «Урал» и нашу продукцию, вы надолго забудете 
о протечках с кровлей.

Обращайтесь!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800 г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: 8 (34373) 78�320 

E�mail:  op@slac.ru, сайт www.slac.ru

Руководителям предприятий и организаций
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73«Зарницу-2018» 

посвятили УДТК
Леонид ПОЗДЕЕВ

Военно-патриотическую 
игру «Зарница», которую 
ежегодно организует област-
ная ассоциация патриоти-
ческих отрядов «Возвраще-
ние» при содействии прави-
тельства области, в 2018 го-
ду посвятят 75-й годовщине 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса (УДТК). 

Об этом сообщила дирек-
тор областного департамента 
молодёжной политики Ольга 

Глацких. «Зарница» проводит-
ся по трём возрастным груп-
пам, в ней участвуют порядка 
пяти тысяч юных граждан ре-
гиона, занимающихся в военно-
патриотических отрядах.

Ребята соревнуются в кон-
курсах по строевой подготов-
ке, знанию истории Вооружён-
ных сил России и боевому пути 
УДТК, в соревнованиях по воен-
но-прикладным видам спорта, 
участвуют в конкурсе видео-
роликов на военную и патрио-
тическую тематику. 

Лот № 164 Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 66:41:0206022:134, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2б, кв. 10, с-к 
Смолин Г.С., Смышляева А.М., н/ц 3 421 600р., з-к 171 070р., 
12.30. Лот № 165 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:609, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 
52, кв. 68, с-к Лоскутова Д.А., н/ц 2 595 986р., з-к 129 790р., 
12.40. Лот № 166 Квартира пл. 38,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204040:1324, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крупносорт-
щиков, д. 12а, кв. 31, с-к Егоров А.В., н/ц 2 056 800р., з-к 
102 830р., 12.50. Лот № 167 Жилой дом пл. 178,8 кв.м, кад. 
№ 66:36:1501002:116 и земельный участок пл. 1379 кв.м, кад. 
№ 66:36:1501002:57, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. 
Железнодорожников, д. 68, с-к Голова Р.Н., Голов С.А., н/ц 
6 890 500р., з-к 344 520р., 14.00. Лот № 168 Квартира пл. 
62,7 кв.м, кад. № 66:21:0101032:337, адрес: г. Ревда, ул. 
Павла Зыкина, д. 6, кв. 37, с-к Чикурова Е.Н., Чикуров С.Г., 
н/ц 1 599 602,40р., з-к 79 970р., 14.10. Лот № 169 Объект 
незавершенного строительства (готовность 80%) кад. № 
66:25:0504014:105 и земельный участок пл. 836 кв.м, кад. № 
66:25:0501014:42, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Новая, д. 25, с-к Волков Ю.В., Волкова Ю.С., н/ц 3 249 000р., 
з-к 162 440р., 14.20. Лот № 170 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. 
№ 66:54:0101015:464, адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 
25, кв. 27, с-к Швайбович О.А., Швайбович С.В., н/ц 
1 100 000р., з-к 54 980р., 14.30. Лот № 171 Квартира пл. 19,2 
кв.м, кад. № 66:41:0504096:631, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Умельцев, д. 9, кв. 3, с-к Голик О.М., н/ц 856 000р., з-к 
42 780р., 14.40. Лот № 172 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:56:0402008:623, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 
д. 61, кв. 32, с-к Калашников Ю.А., Калашникова А.В., н/ц 
1 494 000р., з-к 74 680р., 14.50. Лот № 173 Квартира пл. 25,3 
кв.м, кад. № 66:45:0200226:559, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д. 106, кв. 33, с-к Рахимов Р.А., н/ц 
649 600р., з-к 32 470р., 15.00. Лот № 174 Квартира пл. 52,8 
кв.м, кад. № 66:21:0101039:212, адрес: г. Ревда, ул. Ленина, 
д. 30, кв. 83, с-к Пальмов Ю.Е., н/ц 1 040 000р., з-к 51 980р., 
15.10. Лот № 175 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:21:0101065:1103, адрес: г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 20, кв. 
31, с-к Бельчикова А.Н., н/ц 968 000р., з-к 48 380р., 15.20. 
Лот № 176 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0401005:76, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30 / ул. Попова, 
д. 21, кв. 7, с-к Поддубный А.В., н/ц 3 350 000р., з-к 
167 480р., 15.30. Лот № 177 Квартира пл. 81,8 кв.м, кад. № 
66:41:0612057:172, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новокольцов-
ская, д. 14, кв. 43, с-к Зонова И.Ф., Зонов Д.М., н/ц 
2 572 800р., з-к 128 630р., 15.40. Лот № 178 Комната пл. 20,1 
кв.м, кад. № 66:41:0504023:128, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Санаторная, д. 14 / ул. Агрономическая, д. 58, кв. 7, с-к 
Кадырова А.А., н/ц 1 144 800р., з-к 57 230р., 15.50. Лот № 
179 Квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:34:0502029:1673, 
адрес: г. Асбест, ул. Уральская, д. 70, кв. 23, с-к Васильев 
Д.Р., н/ц 1 028 956р., з-к 51 430р., 16.00. Лот № 180 Нежилые 
помещения пл. 94,4 кв.м (цокольный этаж: 15-20, 29-31, 37, 
38) кад. № 66:42:0101033:429, адрес: г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 29, с-к Бадинова Т.Г., н/ц 4 312 000р., з-к 
215 580р., 16.10. Лот № 181 Квартира пл. 59 кв.м, кад. № 
66:06:1701029:480, адрес: р.п. Белоярский, тер. Санаторий 
Кристалл, д. 9, кв. 4, с-к Карпов В.В., Карпова А.Г., н/ц 
673 992р., з-к 33 690р., 16.20. Лот № 182 Квартира пл. 67,8 
кв.м, кад. № 66:52:0107005:390, адрес: г. Красноуфимск, ул. 
Сухобского, д. 39, кв. 3, с-к Карташов О.С., н/ц 1 314 000р., 
з-к 65 660р., 16.30. Лот № 183 Квартира пл. 24,1 кв.м, кад. 
№ 66:21:0601001:1487, адрес: г. Ревда, ул. Солнечная, д. 3, 

кв. 16, с-к Симаков М.Н., Симакова Д.Н., н/ц 501 000р., з-к 
25 040р., 16.40. Лот № 184 Земельный участок пл. 1502 кв.м, 
кад. № 66:21:1205001:68, местоположение: г. Ревда, юго-за-
падная часть с. Мариинск, уч. № 22, с-к Бобин В.А., н/ц 
400 000р., з-к 19 990р., 16.50. Лот № 185 Жилой дом пл. 59,3 
кв.м, кад. № 66:41:0210065:55 и земельный участок пл. 965 
кв.м, кад. № 66:41:0210065:17, адрес: г. Екатеринбург, п. 
Северка, ул. Железнодорожников, д. 16, с-к Молозинов П.П., 
н/ц 2 403 000р., з-к 120 130р., 17.00. Лот № 186 Квартира 
пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0702058:236, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Чекистов, д. 18, кв. 1, с-к Салазникова Л.И., н/ц 
6 529 600р., з-к 326 470р., 10.00. Лот № 187 Гаражный бокс 
Ки-12918 пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56108, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 3, с-к Сарбаева С.А., 
н/ц 597 040р., з-к 29 840р., 10.10. Лот № 188 Гаражный бокс 
Ки-12919 пл. 16,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56113, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 4, с-к Сарбаева С.А., 
н/ц 586 184р., з-к 29 290р., 10.20. Лот № 189 Гаражный бокс 
пл. 16,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56100, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 39, с-к Сарбаева С.А., н/ц 
611 512р., з-к 30 570р., 10.30. Лот № 190 Гаражный бокс Ки-
12983 пл. 17,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56088, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 68, с-к Сарбаева 
С.А., н/ц 624 000р., з-к 31 170р., 10.40. Лот № 191 Квартира 
пл. 31,1 кв.м, кад. № 66:41:0702071:202, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Солнечная, д. 35, кв. 52, с-к Мошкарева О.М., н/ц 
1 867 940р., з-к 93 390р., 10.50. Лот № 192 Квартира пл. 33,6 
кв.м, кад. № 66:35:0105002:1523, адрес: г. Березовский, ул. 
Брусницына, д. 2, кв. 76, с-к Сучкова В.Б., н/ц 1 950 000р., з-к 
97 470р., 11.00. Лот № 193 Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:7666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолото-
ва, д. 11-а, кв. 2, с-к Малеков Р.Е., н/ц 2 674 129р., з-к 
133 680р., 11.10. Лот № 194 Право требования по договору 
участия в долевом строительстве от 24.07.2013 № 70-02/091 
передачи квартиры пл. 40,9 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Седова, д. 53 (№ 2 по г/п), кв. 22, правообладатель Бивзюк 
Р.М., н/ц 2 740 300р., з-к 137 010р., 11.20. Лот № 195 Право 
требования в собственность по договору долевого участия в 
строительстве от 24.09.2014 № ДДУ/3-214 нежилого поме-
щения (клуб настольных игр) пл. 189,84 кв.м, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Щербакова, д. 20, секция № 8,9, правообладатель 
ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 1 680 084р. с учетом НДС (18%), 
з-к 83 990р., 11.30. Лот № 196 Право требования в собствен-
ность по договору долевого участия в строительстве от 
24.09.2014 № ДДУ/3-213 нежилого помещения (офис № 3) 
пл. 239,45 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, 
секция № 10, правообладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 
2 119 132,50р. с учетом НДС (18%), з-к 105 950р., 11.40. Лот 
№ 197 Право требования в собственность по договору доле-
вого участия в строительстве от 24.09.2014 № ДДУ/3-212 
нежилого помещения (офис № 2) пл. 408,75 кв.м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, секция № 9, 10, право-
обладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 3 617 437,50р. с 
учетом НДС (18%), з-к 180 860р., 11.50. Лот № 198 Право 
требования в собственность по договору долевого участия в 
строительстве от 24.09.2014 № ДДУ/3-211 нежилого поме-
щения (офис № 1) пл. 340,99 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 20, секция № 8, 10, правообладатель ООО 
«Рубикон-Финанс», н/ц 3 017 761,50р. с учетом НДС (18%), 
з-к 150 870р., 12.00. Лот № 199 Право требования в собствен-
ность по договору долевого участия в строительстве от 
15.07.2013 № ДДУ/3-059 квартиры пл. 114,65 кв.м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 528, правообладатель 
ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 608 791,50р. с учетом НДС 
(18%), з-к 30 430р., 12.10. Лот № 200 Право требования в 

собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-048 квартиры пл. 108,67 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 472, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 037,70р. с учетом НДС 
(18%), з-к 28 840р., 12.20. Лот № 201 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-047 квартиры пл. 111,84 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 468, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 593 870,40р. с учетом НДС 
(18%), з-к 29 680р., 12.30. Лот № 202 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-044 квартиры пл. 114,65 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 457, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 608 791,50р. с учетом НДС 
(18%), з-к 30 430р., 12.40. Лот № 203 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-043 квартиры пл. 114,65 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 453, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 608 791,50р. с учетом НДС 
(18%), з-к 30 420р., 12.50. Лот № 204 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-040 квартиры пл. 114,2 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 441, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 590 472р. с учетом НДС 
(18%), з-к 29 520р., 14.00. Лот № 205 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-038 квартиры пл. 108,79 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 417, правооблада-
тель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 674,90р. с учетом НДС 
(18%), з-к 28 880р., 14.10. Лот № 206 Право требования в 
собственность по договору долевого участия в строительстве 
от 15.07.2013 № ДДУ/3-036 квартиры пл. 108,79 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 413, правообла-
датель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 674,90р. с учетом 
НДС (18%), з-к 28 870р., 14.20. Лот № 207 Право требования 
в собственность по договору долевого участия в строитель-
стве от 15.07.2013 № ДДУ/3-034 квартиры пл. 108,79 кв.м, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, кв. 409, право-
обладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 577 674,90 р. с 
учетом НДС (18%), з-к 28 860р., 14.30. Лот № 208 Право 
требования в собственность по договору долевого участия 
в строительстве от 15.07.2013 № ДДУ/3-031 квартиры пл. 
108,79 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, 
кв. 401, правообладатель ООО «Рубикон-Финанс», н/ц 
577 674,90р. с учетом НДС (18%), з-к 28 850р., 14.40. Лот № 
209 Право требования в собственность по договору долево-
го участия в строительстве от 15.07.2013 № ДДУ/3-028 
квартиры пл. 108,79 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щер-
бакова, д. 20, кв. 397, правообладатель ООО «Рубикон-Фи-
нанс», н/ц 577 674,90р. с учетом НДС (18%), з-к 28 840р., 
14.50. Лот № 210 Право требования в собственность по до-
говору долевого участия в строительстве от 15.07.2013 № 
ДДУ/3-026 квартиры пл. 111,93 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 20, кв. 393, правообладатель ООО «Руби-
кон-Финанс», н/ц 594 348,30р. с учетом НДС (18%), з-к 
29 710р., 15.00. Лот № 211 Комната пл. 18,1 кв.м, кад. № 
66:41:0106111:3778, адрес: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
д. 31, кв. 128, с-к Русинова Е.В., н/ц 1 053 130,40р., з-к 
52 650р., 15.10. Лот № 212 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:41:0106108:686, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
д. 151 / ул. Черноярская, д. 22, кв. 48, с-к Новоселова О.Б., 
н/ц 2 500 000р., з-к 124 980р., 15.20. Лот № 213 Квартира 
пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:48:0311002:468, адрес: г. Качканар, 

ул. Октябрьская, д. 25, кв. 7, с-к Чумаченко В.И., н/ц 
744 000р., з-к 37 170р., 15.30. Лот № 214 Квартира пл. 40,8 
кв.м, кад. № 66:48:0309001:188, адрес: г. Качканар, мкр. 2, 
д. 4, кв. 10, с-к Ахматова Л.А., н/ц 1 040 000р., з-к 51 980р., 
15.40. Лот № 215 Нежилые помещения пл. 216,7 кв.м (подвал: 
1-13), кад. № 66:50:0520004:1205, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Молодежная, д. 21, с-к Веймер С.Г., н/ц 6 006 000р., з-к 
300 290р., 15.50. Лот № 216 Квартира пл. 33 кв.м, кад. № 
66:41:0106036:129, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 
99, кв. 113, с-к Прудников А.В., н/ц 1 736 866,24р., з-к 
86 840р., 16.00.

6. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, 
ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 23 
апреля 2018 года, лоты с 38 по 74: 24 апреля 2018 года, лоты 
с 75 по 111: 25 апреля 2018 года, лоты с 112 по 148: 26 апреля 
2018 года, лоты с 149 по 185: 27 апреля 2018 года, лоты с 
186 по 216: 28 апреля 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 30 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года, с 10:00 до 16:00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо представить: 
заявкау на участие в аукционе (по установленной форме); 
конверт с предложением о цене имущества; опись предо-
ставляемых документов в двух экземплярах; надлежащим 
образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта; заявление на возврат задатка. Для юридиче�
ских лиц дополнительно: нотариально заверенные копии 
следующих документов: 1) учредительные документы, копия 
свидетельства о регистрации, протокол о назначении испол-
нительного 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 - нерезиден-
тов 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. 
Для физических лиц дополнительно: копию паспорта 
или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, 
датой перечисления задатка на счёт; временем и местом для 
ознакомления с документами на имущество; порядком про-
ведения аукциона, требованиями к предложению о цене; по-
рядком определения лица, выигравшего аукцион, можно оз-
накомится на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.
ru, извещения 280318/2638935/01, 280318/2638935/02, 
2 9 0 3 1 8 / 2 6 3 8 9 3 5 / 0 1 ,  2 9 0 3 1 8 / 2 6 3 8 9 3 5 / 0 2 , 
290318/2638935/03, 290318/2638935/04), на официаль-
ном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области (tu66.
rosim.ru).

Уральско-германское 
сотрудничество 
стало образцовым
Лариса СОНИНА 

Опыт совместной работы 
Уральского колледжа тех-
нологий и предпринима-
тельства и Фонда Эберхар-
да Шёка (Германия) будет 
использоваться техникума-
ми и колледжами региона 
в подготовке специалистов 
для сферы строительства. 
Такое решение приняло ми-
нистерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области.

Соглашение о междуна-
родном сотрудничестве меж-
ду учебным заведением и 

фондом было заключено в 
2014 году. Целью соглашения 
стало развитие профессио-
нального образования.

На сегодняшний день в 
колледже создана учебно-ма-
териальная база, сопоставимая 
по уровню и качеству оснаще-
ния с европейскими образова-
тельными учреждениями. Соз-
данные условия позволяют ве-
сти подготовку высококвали-
фицированных специалистов в 
соответствии не только с феде-
ральными государственными 
образовательными стандар-
тами, но и с международными 
требованиями.
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СКИДКИ ДО 50%! 
Дешевле уже не будет! 

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

Вырежьте данную статью – принесите на выставку и получите дополнительную СКИДКУ: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Не знаете, на какой выставке купить шубу?
Посетите нашу распродажу, и такой вопрос больше не будет вас мучить! 
Ведь на распродажах от кировской фабрики «Меха Вятки» представлены 
сотни шуб только российского фабричного производства, что гарантирует 

их безупречное качество, идеальную посадку на типы фигур именно 
российских женщин, а также огромный выбор фасонов и честную цену! 
Вы точно найдёте у нас то, в чём захотите уйти домой! 

Вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку?
Отбросьте сомнения! 

Только на финальной распродаже сезона вас ждут настоящие 
скидки до 50%! Настало самое выгодное время в году для покупки шубы! 
Не упустите его! 

Только на этих распродажах – шикарные длинные песцовые жилеты по 10000 рублей! 
Всегда действует беспроцентная рассрочка до 24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. 

Шубу забираете сразу. Никакой переплаты! Всё честно! 
На распродаже вы найдёте коллекцию шуб для всей семьи, включающую в себя изделия из 

меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент представлен моделями клас-
сического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим традиции, а также современными 
изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается от 29000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 
рублей, на каракуль от 59000 рублей.

С чем связаны такие низкие цены?
В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у производителей, а по-

том продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес, наши выставки-продажи проводятся 
напрямую от собственной фабрики, что позволяет держать цены на изделия значительно ниже.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
Это последняя распродажа фабричных шуб в Екатеринбурге 

    в этом сезоне! 

Ждём вас на финальной распродаже 
от фабрики «Меха Вятки»:

5�7 апреля 
г. Екатеринбург, ДК железнодорожников, 
ул. Челюскинцев, 102. С 10:00 до 19:00.
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: 

meha�vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии: 

8�800�222�24�15.

Посетите нашу распродажу, и такой вопрос больше не будет вас мучить! 
Ведь на распродажах от кировской фабрики «Меха Вятки» представлены 
сотни шуб только российского фабричного производства, что гарантирует 

скидки до 50%

    в этом сезоне! 

%!
Дешевле уже не будет! 

Это последняя распродажа фабричных шуб в Екатеринбурге 

Не упустите шанса обновить гардероб 
ВЫГОДНО И СО ВКУСОМ!

Если у вас уже есть шуба, 
но она потеряла 
привлекательность, 
обменяйте её 
с доплатой на новую! 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Спросите женщину
Александра Золотова из Заречного в составе команды знатоков 
победила в телеигре «Что? Где? Когда?»
Андрей КАЩА

Знаток из Заречного Алексан-
дра Золотова после двухлет-
него перерыва вновь села за 
стол с волчком самой извест-
ной в России интеллекту-
альной телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». В составе 
команды Константина Руде-
ра сотрудница пресс-службы 
Белоярской АЭС обыграла те-
лезрителей с минимальным 
отрывом 6:5. Своими эмоци-
ями она поделилась с коррес-
пондентом «ОГ».

— В 2016 году команда 
Константина Рудера, за кото-
рую вы выступаете, проигра-
ла два раза подряд и получи-
ла дисквалификацию на сле-
дующий сезон. Как чувство-
вали себя после практиче-
ски двухлетнего перерыва 
без игр? В зале все говорили о 
волнении команды.

— Команда действитель-
но волновалась. Помню, шёл, 
кажется, четвёртый раунд, а 
игрок нашей команды Никита 
Баринов мне сказал, что не мо-
жет никак взять себя в руки. И 
в зале это чувствовали, и зрите-
ли, думаю, тоже увидят.

— Как-то специально го-
товились к игре? Или это 
априори невозможно?

— Готовиться — это же не 
энциклопедии читать. Гото-
виться, в первую очередь, это 
учиться играть командой, слу-
шать друг друга, продолжать и 
дополнять версии. Это навык, 
его, конечно, надо нарабаты-
вать, особенно с новым игро-
ком. Мы собирались на трени-
ровки в Москве три раза за по-
следний месяц, играли, обсуж-
дали.

— В игре вам было дове-
рено отвечать уже на второй 
вопрос — для чего исполь-
зуют длинные плюшевые 
игрушки. Вы ошиблись, ска-

зав, что они используются в 
качестве подушки под шею. 
Неправильный ответ не вы-
бил вас из колеи?

— Честно говоря, эта вер-
сия сразу не казалась правдо-
подобной, но лучшей не было. 
Я сейчас понимаю, что у меня 
не было шанса ответить пра-
вильно. У меня дома нет ков-
ров, мы всей семьёй ходим бо-
сиком круглый год. В том чис-
ле маленькая дочка. А как толь-
ко устанавливается плюсовая 
температура — живём с откры-
тыми форточками. Для меня 
сквозняк вообще не проблема, 
и мне бы не пришло в голову, 
что от него даже такие приспо-
собления придумывают.

— Под занавес игры был 
задан вопрос про фразу 
О. Генри о Нью-Йорке и его 
жителях*. В ходе обсуждения 
вы давали правильный ответ, 
но в итоге команда выбрала 
другой вариант…

— О, это самый драматич-
ный момент игры! Я до послед-
него момента думала, что Илья 
Баженов озвучит мою версию. 
Мне показалось, что я достаточ-
но убедительно объяснила её. 
И просто ушам своим не пове-
рила, когда услышала ответ. Со-
браться после этого было дей-
ствительно тяжело.

— Зато пятое очко коман-
де и шанс победить вы при-

несли ответом про тибет-
ский трактат**. Показалось, 
что вам этот вопрос дался до-
вольно просто.

— При счёте 4:5 в поль-
зу телезрителей, когда любой 
вопрос может стать послед-
ним, простых вопросов не бы-
вает. Конечно, если только ты 
не знаешь ответ. А мы ответ не 
знали. Но я была уверена, что 
выбрала правильный вариант, 
и думала уже о следующем во-
просе, который выпадет при 
счёте 5:5, и о том, чем закон-
чится игра.

— Что дальше? Ждёте ре-
зультатов команд-соперниц 
по весенней серии?

— Мне кажется абсолютно 
неправдоподобным вариант, 
что команды Бориса Белозё-
рова и Виктора Сиднева про-
играют. Это топ-команды эли-
тарного клуба. Поэтому их бли-
жайшие игры я буду просто 
смотреть с удовольствием, а 
своей игры ждать осенью. Пять 
месяцев это недолго, как я те-
перь понимаю.
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Постоянная читательница 
«ОГ» получила подарок 
от редакции
Постоянная читательница «ОГ» Мария Семё�
новна Фирулёва получила специальный по-
дарок от редакции — набор фирменной суве-
нирной продукции с символикой издания. 

Женщине достался приз за выбор подпи-
ски на «Областную газету» по Карте лояльно-
сти. Мария Семёновна оформила доставку га-
зеты на свой домашний адрес, а красную кар-
ту с привилегиями подарила своей родствен-
нице и её детям.

— У вас столько партнёров интересных — 
музей, парк бабочек, магазины разные. Отдала 
молодым карту — пусть везде ходят и скидки 
получают. А вашу газету всегда читала и буду 
читать. Доступно пишете обо всём. Пользуясь 
случаем, хочу выразить благодарность своему 
почтовому отделению 620072. Газета ходит во-
время и без опозданий, — отметила женщина.

Напомним, Карта лояльности «ОГ» до-
ступна в продаже во всех отделениях По-
чты России области, в киосках «Роспечати» в 
каждом районе Екатеринбурга.

Анна КУЛАКОВА

В активе Александры Золотовой 11 игр в элитарном клубе

  КСТАТИ
Вопросы из игры за 25.03.2018:

*Вопрос: «Когда чёткие контуры большого города начинают 
расплываться, смазанные серыми пальцами сумерек, наступает 
час, отведённый одному из самых печальных зрелищ городской 
жизни. С вершин и утёсов каменных громад Нью-Йорка сполза-
ют целые полчища обитателей городских пещер, бывших неког-
да людьми. Все они ещё сохранили способность передвигаться на 
двух конечностях и не утратили человеческого облика и дара речи. 
Но вы сразу заметите, что в своём поступательном движении они 
плетутся в хвосте у животных…». О ком так говорил О. Генри?

Правильный ответ: о людях, выгуливающих собак (Илья Баженов 
дал неверный ответ: «О людях, сидящих в экипаже за лошадьми»)

**Вопрос: «В других точках он похож на речи купцов из дальних 
стран. А здесь всё слышно отчётливо, как в летнюю ночь. Это ме-
сто похоже на исток реки, на торговый путь, по которому идут ка-
раваны». О каком месте говорится в тибетском медицинском трак-
тате XII века Джуд Ши?

Правильный ответ: запястье, где прощупывается пульс.

 СПРАВКА «ОГ»
Александра Золотова играет 
в «Что? Где? Когда?» с 2013 
года в составе команды Рос-
атома. Госкорпорация как 
многолетний партнёр пере-
дачи получила право соз-
дать свою команду знатоков 
из числа работников атом-
ной отрасли. В отборочных 
турах уральская девушка обо-
шла более 200 интеллектуа-
лов из Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, Снежинска и дру-
гих городов, попала в коман-
ду из шести человек и стала 
единственной представитель-
ницей Свердловской области.

Запись игры команды 
Константина Рудера будет по-
казана 8 апреля на «Первом 
канале».

Где чаще всего болеют туристы из России?
Оксана ЖИЛИНА

Ассоциация туроператоров 
России выяснила у стра-
ховых компаний, в каких 
странах российские тури-
сты чаще всего обращались 
за медпомощью в 2017 го-
ду. По итогам был составлен 
рейтинг зарубежных стран.

Как отмечают специали-
сты Ассоциации туропера-
торов, наибольшее число-
страховых случаев произо-
шло в Турции при том, что 
россияне выезжали туда в 
прошлом году чаще, чем в 
другие зарубежные стра-
ны. В разных компаниях на 
Турцию пришлось более 30-

40 процентов случаев. Спе-
циалисты также связыва-
ют большое количество об-
ращений за медпомощью с 
тем, что в отелях с системой 
«всё включено» есть воз-
можность посетить врача.

На втором месте по ко-
личеству обращений — Та-
иланд. Эта страна завоева-

ла второе место после Тур-
ции по объёму принятых 
российских туристов. На ко-
личество обращений здесь 
также влияют местная эк-
зотическая кухня, природа и 
жаркий климат.

Далее в рейтингах стра-
ховых компаний следуют 
Греция, Болгария, Домини-

кана, Вьетнам, Испания, ОАЭ, 
Индия, Тунис, Кипр. Наи-
большее число обращений 
касались заболеваний, кото-
рые требовали амбулатор-
ной медицинской помощи. 
Это различные виды вирус-
ных заболеваний и кишеч-
ных инфекций.

Екатеринбурженка 
отсудила у застройщика 
483 тысячи 
за «дом без солнца»
Екатеринбурженка отсудила 483 тысячи ру-
блей за ухудшение условий проживания. 
Дело в том, что построенный застройщи-
ком дом практически лишил солнца жильцов 
подъезда дома по ул. Новгородцевой, 17,  со-
общает пресс-служба Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Жительница дома обратилась в проку-
ратуру Кировского района Екатеринбурга с 
предложением предъявить в её интересах иск 
к застройщику о возмещении ущерба, ком-
пенсации морального вреда.

— Суд пришёл к выводу об обоснованно-
сти требований истца: в связи с возведением 
ответчиком многоэтажного дома при наличии 
достоверных данных об изменении продол-
жительности инсоляции и тем самым ухуд-
шении условий проживания. Установлен факт 
нарушения санитарных правил и ущерб в раз-
мере 483 тыс. руб., который застройщику 
предстоит выплатить екатеринбурженке, — 
рассказали в пресс-службе Управления Рос-
потребнадзора по региону.

Оксана ЖИЛИНА

      ФОТОФАКТ

В преддверии паводка МЧС и муниципальные власти начали 
разрушать лёд на реках области. Взрывным способом уже 
обработаны девять мостов, на что было затрачено около 
600 кг взрывчатки. Разрушен лёд на реках Тура, Салда 
и Таборинка. В ближайшее время специалисты будут взрывать 
лёд в Махнёвском МР и Североуральском ГО.
— Если заблаговременно не провести эти мероприятия, 
мосты, являющиеся «дорогами жизни» для жителей 
отдалённых населённых пунктов, весной тоннами речного 
льда могут быть снесены, — рассказали в ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Постоянная читательница «ОГ» Мария Семёновна Фирулёва

Приглашаем школьников 9-х-11-х классов с понедельника по пятницу 
на БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ 

«Памятные события и выдающиеся земляки в истории Свердловской области в 2018�2020 годах». 
Каждой группе в подарок новые электронные книги «Средний Урал: век XXI» 

и «От Урала до Берлина и Праги».
Приглашаем в субботу взрослых и детей в «Школу исторической памяти» на экскурсию и обсуждение книг 

«Свердловская область вчера, сегодня, завтра» и «Средний Урал: век XXI». Начало в 10:00 и в 12:00.
Запись по телефону: 8 (343) 356�57�90.  7
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В центре истории области – 
новые экскурсии
Станислав БОГОМОЛОВ

Нынешний и следующие го-
ды богаты на самые разные, 
значимые для региона юби-
леи: 100-летие гибели цар-
ской семьи, 160 лет со дня 
рождения изобретателя ра-
дио Александра Попова, 140 
лет — писателя Павла Бажо-
ва, 100 лет — академика Се-
михатова, 85-летие нашей 
области, 75-летие Великой 
Победы. В Центре истории 
Свердловской области реше-
но было разработать своео-
бразный юбилейный марш-
рут для школьников.

Подобранные экспонаты 
доказывают, что Урал во все 

времена, не только во время 
войны, был опорным краем 
России.

— Практика работы с 
детьми показывает, что без 
телевизора им скучновато, — 
рассказывает руководитель 
центра Анатолий Кириллов. 
— Поэтому заготовлено не-
сколько сюжетов из докумен-
тальных фильмов. А ещё ребя-
та любят рассматривать моне-
ты. И на этот раз мы расстара-
лись с помощью нумизматов 
— в экспозиции более 500 па-
мятных монет на военную и 
спортивную тематику…

Это, например, самолёты, 
корабли и мотоциклы Вто-
рой мировой войны. По ним 
можно отследить, как меня-

лось в мире отношение к вой-
не. Мы дружно, в девяти стра-
нах, выпустили памятные мо-
неты к 50-летию Победы, в ко-
торых отражены основные ве-
хи и битвы. А к 70-летию та-
кие выпустили только Россия, 
Беларусь, Приднестровье и Ка-
захстан. На Западе вообще дру-
гие оценки событий и точки 
отсчёта. У нас 9 Мая — вели-
кий праздник, а у них главным 
событием считается день «Д», 
когда союзные войска высади-
лись в Нормандии. Для амери-
канцев Вторая мировая — это 
война с Японией. Правда, в од-
ной из коллекций они честно 
отразили атомную бомбарди-
ровку Хиросимы и Нагасаки.

Главный фтизиатр региона 
рассказал, что мешает 
победить туберкулёз
Елена АБРАМОВА

Последние семь лет вра-
чи фтизиатрической служ-
бы Свердловской области на-
блюдают устойчивую поло-
жительную тенденцию: забо-
леваемость, распространён-
ность туберкулёза и смерт-
ность от этого заболевания 
сокращаются. Так, в 2017 го-
ду заболеваемость среди 
взрослого населения регио-
на снизилась на 19,7 процен-
та по сравнению с 2016 го-
дом, смертность — на 22,8 
процента, снизилась заболе-
ваемость среди детей. О том, 
что мешает полностью по-
бедить туберкулёз, «ОГ» рас-
сказал главный внештатный 
специалист — фтизиатр ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области Игорь 
ЧЕРНЯЕВ.

— Игорь Анатольевич, 
кто входит в группу риска по 
этому опасному инфекцион-
ному заболеванию?

— Столкнуться с туберку-
лёзом может каждый — от ре-
бёнка до пенсионера. Вопрос 
в том, разовьётся болезнь или 
нет. Тут многое зависит от того, 
как человек относится к соб-
ственному здоровью. Если в се-
мье соблюдают гигиенические 
нормы, правильно питаются, 
делают прививки, проходят об-
следования, встреча с инфек-
цией неопасна. Заболеть могут 
те, у кого ослаблены защитные 
силы организма. Это люди пре-
клонного возраста, а также те, 
кто страдает хроническими за-
болеваниями, например: сахар-

ным диабетом, астмой, бронхи-
том, язвой желудка, болезнями 
печени и другими хронически-
ми заболеваниями, поскольку 
такие заболевания приводят к 
ослаблению иммунитета. Безу-
словно, в группу риска попада-
ют лица, злоупотребляющие 
алкоголем, не занятые в эконо-
мике и ведущие асоциальный 
образ жизни.

— Раньше чахотка была, 
по сути, приговором. В насто-
ящее время какой процент 
больных излечивают?

— Приговором туберкулёз 
был ещё в XIX и начале ХХ ве-
ка. Сегодня это заболевание из-
лечимо. Возможно вылечить 
в среднем порядка 85 процен-
тов больных, однако есть боль-
шое «но», которое мешает: от-
сутствие желания лечиться. А 
со стороны медицины и госу-
дарства для излечения делает-
ся всё возможное: предостав-
ляются места в медучреждени-
ях с отличным оборудованием, 
бесплатное лечение, бесплат-
ное шестиразовое питание в 
стационаре и в санатории. Кро-
ме того, в нашем регионе в 53 
муниципалитетах действуют 
программы соцподдержки па-
циентов, предполагающие обе-

спечение социальным пособи-
ем и бесплатным проездом к 
месту лечения и обратно. Так-
же у нас действует област-
ная программа, нацеленная на 
борьбу с социально опасными 
заболеваниями. Некоторые го-
рода, к примеру, Красноуфимск 
и Ревда обеспечивают больных 
туберкулёзом продуктовыми 
наборами. Ведь вылечиться от 
этой болезни можно, только 
получая полноценное белко-
вое питание.

— Как Свердловская об-
ласть выглядит на фоне дру-
гих регионов?

— К сожалению, на Сред-
нем Урале заболеваемость ту-
беркулёзом пока ещё выше в 
полтора раза, чем в целом по 
России. Но не будем забывать, 
что на протяжении двухсот лет 
через Урал в сторону Сибири 
людей возили в места не столь 
отдалённые. Поэтому пробле-
ма накапливалась годами, а по-
сле развала СССР обострилась. 
Важно, что нам удалось в своё 
время сдержать распростра-
нение туберкулёза, а затем до-
биться, чтобы заболеваемость 
пошла на спад. 

— Какие меры профилак-
тики туберкулёза вы посове-
туете использовать?

— Занимайтесь физкульту-
рой, избегайте курения, не зло-
употребляйте алкоголем, за-
втракайте, прежде чем пойти 
на работу, регулярно проходи-
те профосмотры и сохраняйте 
хорошее настроение у себя и 
близких. 

Анатолий Кириллов 
показывает 
коллекции 
памятных монет 
разных стран, 
которые можно 
рассматривать 
часами

 ЦИФРА

95 лет 
исполняется 

фтизиатрической 
службе Свердловской 

области в 2018 году
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ЭНЕРГИЯ СЛОВА
   

Пётр КАБАНОВ

Екатеринбург посетил ли-
товский поэт, переводчик, 
литературовед Томас Вен-
цлова. Не секрет, что для 
многих Томас известен в 
первую очередь как близкий 
друг одного из самых выда-
ющихся поэтов ХХ века, лау-
реата Нобелевской премии 
по литературе Иосифа Брод-
ского. В столице Урала Томас 
Венцлова встретился с чита-
телями и презентовал свою 
недавнюю книгу —  «Мете-
линга: Стихотворения и не 
только». 

— В Екатеринбурге я вто-
рой раз. Последний мой при-
езд был два-три года назад, 
по личным делам, — вспоми-
нает Томас. — В этот раз меня 
попросила провести встречу 
мой переводчик —  Анна Ге-
расимова, она же Умка. А во-
обще я много путешествую, 
стараюсь увидеть как можно 
больше. У вас в городе посмо-
трел очень много. Понравил-
ся мне Краеведческий музей. 
Шигирский идол — замеча-
тельная вещь. 

— Если говорить про 
встречу, то вы читали мно-
го стихов. В том числе по-
литовски. Зачем, ведь в зале 
никто не говорил на нём? 

— Чтобы дать ощутить 
язык. Это очень важно, ведь 
литовский весьма своеобра-
зен. Я всегда говорю, что се-
рьёзный европейский линг-
вист обязан знать шесть клас-
сических индоевропейских 
языков. Один из них — литов-
ский. Он — единственный сре-
ди них живой и даже развива-
ется. Литовское стихосложе-
ния мало отличается от рус-
ского — те же ямбы, те же ана-
песты.

— Как у вас с языками? 
— Я прожил 40 лет в США. 

Но я как черепаха построил 

себе панцирь из русского язы-
ка. Дома с женой говорю по-
русски, она у меня родом из 
Питера, с друзьями-слависта-
ми тоже и даже со студента-
ми. Я много лет преподавал в 
Йельском университете. Там 
курсы по немецкой литера-
туре читают, естественно, по-
немецки, по французской — 
на французском. Про русскую 
литературу такого правила не 
было, но это и не запрещено, 
и я настоял на русском курсе. 
Говорю своим студентам: «Ес-
ли вы понимаете стихотворе-
ние Бориса Пастернака «Се-
стра моя жизнь», то мою лек-
цию освоите и подавно». Для 
меня английский — это ка-
торга. Я до сих пор его по-
настоящему не выучил. Знаю, 
конечно, литовский, свободно 
говорю на польском. 

— Кстати, о Пастернаке. 
Вы однажды были у него до-
ма. Так? 

— В Вильнюсе было четы-
ре человека, которые люби-
ли читать Пастернака. В кон-
це 50-х мы решили письмен-
но поздравить его с выдви-
жением на Нобелевскую пре-
мию. И почему-то бы увере-
ны, что он её получит. Через 
несколько знакомых Борису 
Леонидовичу это письмо вру-
чили. Когда ему уже премию 
присудили и началась ужас-
ная травля, то я решил по-
пасть к нему в гости. Ната-
лья Трауберг (переводчик. 
— Прим. «ОГ»), близко знав-
шая Пастернака, повезла ме-
ня в Переделкино. Пастернак 
спешил в театр и уделил нам 
минут, наверное, сорок. Ната-
лья тогда сказала, что я про-
бую переводить его стихи, на 
что Борис Леонидович ка-
тегорично ответил: «Ни в 
коем случае. Мои стихи ма-
нерны,  претенциозны и ни-
куда не годятся. Единствен-
ное, что я написал стоящее 
— это роман». Кстати, Па-
стернак никогда не говорил 

«Доктор Живаго». Он всегда 
говорил слово «роман». 

— Томас, страшно пред-
ставить, сколько раз вам за-
давали вопрос, как вы позна-
комились с Бродским. 

— Энное количество раз. 
Не считал, конечно, но очень 
часто. Но я легко об этом гово-
рю, потому что это было кон-
кретное время и конкретное 
место. В 1966 году его друг 
— переводчик Андрей Серге-
ев — зная, что Иосифу в Пите-
ре трудно (по разным причи-
нам), предложил ему поехать 
в Вильнюс отдохнуть и пооб-
щаться с интересными людь-
ми. Бродский приехал и стал 
жить у моего друга Рамунаса 
Катилюса. Через несколько 
дней прибыл я, был представ-
лен Бродскому, и с тех пор мы 

стали часто общаться. Дружи-
ли 30 лет. 

— В одном из интервью 
о моменте вашего знаком-
ство вы сказали: «Бродский 
— человек с божьей искрой». 
Однажды я брал интервью 
у близкого друга Бродского 
— Евгения Рейна. Он тогда о 
своём знакомстве говорил не 
так возвышенно, а именно: 
«Ко мне вышел худой, рыже-
ватый, застенчивый парень». 
Вы сразу видели в нём, если 
так можно сказать, гения? 

— Дело в том, что я читал 
его стихи до того, как познако-
мился с ним. Я понимал, что он 
гениальный поэт, но в момент 
первой встречи впечатление 
гения, как вы говорите, он не 
произвёл. Бродский показался 
мне человеком сложным, ра-

нимым, в некоторые момен-
ты резким. Умным, конечно, но 
не гением точно. Когда мы по-
общались около года, то образ 
поэта и человека объедини-
лись в одно, и тогда я точно по-
нял: Бродский — гений.

— В недавней книге Эл-
лендеи Проффер «Бродский 
среди нас» довольно под-
робно описывается его отъ-
езд из СССР. Там есть мысль, 
что Бродский не думал, что 
он уезжает навсегда. Он вам 
что-то говорил про это? 

— Я знаю Эллендею. Дей-
ствительно, там описаны 
какие-то конкретные разгово-
ры и истории. Книга в общем 
получилась хорошая. Но в упо-
мянутой вами мысли я не уве-
рен. Мне кажется, что Бродский 
всё-таки знал, что уезжает на-
всегда, и очень волновался по 
этому поводу. Он тогда сказал 
мне: «На Западе, может, напишу 
«Божественную комедию», но 
поскольку я еврей и пишу спра-
ва налево, то начну раем, а кон-
чу адом». Что тут скажешь. По-
эт всегда немного в аду, конеч-
но, но на Западе Бродский силь-
ных трудностей не испытал. Он 
женился, завел ребёнка, добил-
ся мировой славы. 

— Вы также были пригла-
шены Бродским на вручение 
Нобелевской премии.

— Лауреат имеет право за 
счёт шведского правительства 
пригласить 12 человек. Я был 
одним из них. Была ещё упо-
мянутая выше Эллендея Проф-
фер, Лев Лосев. Остальных уже 
не вспомню. Это был единствен-
ный раз, когда я носил фрак! Не 
смейтесь, это очень трудно. 

— Помните последний 
разговор с Бродским? 

— Разговаривали по теле-
фону за пару дней до его смер-
ти. Я тогда писал статью об 
Илье Эренбурге для американ-
ской прессы. Мы говорили с 
Бродским об Эренбурге, почему 
он вернулся в Союз, зачем слу-
жил Сталину. Иосиф сказал: 
«Он мог остаться и мог даже 
стать французским писате-
лем. Что, антр ну (между на-
ми),  не так уж и трудно». И за-
смеялся в трубку. Потом ска-
зал, что дарит мне эту остро-
ту, которую я, кстати, вклю-
чил в свою статью, но редак-
ция вычеркнула. Это был наш 
последний разговор. На со-
вершенно обыкновенную ли-
тературную тему…

 

 читаем с пристрастием

Время достать классика из шкафа
Ирина КлепИКоВа 

В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала, 
«ОГ» представляет его, читая 
вместе с молодыми автора-
ми. Мартовский номер чи-
таем с поэтом, художником, 
дизайнером книги  
Сергеем ИВКИНЫМ.

– Сергей, помните не-
сколько лет назад, на проек-
те «ОГ», посвящённом Все-
мирному дню поэзии, мы чи-
тали стихи. В трамвае. Вме-
сте в пассажирами… Уверена: 
вы не обойдёте вниманием 
поэзию мартовского номера. 
Что, действительно, поэзия, а 
что у коллег не задалось?

– В мартовском номере 
(видимо, в честь Дня поэзии) 
представили шесть (!) поэтов. 
открывает журнал подбор-
ка мэтра уральской литерату-
ры – Аркадия Застырца. ему 
удаётся виртуозно балансиро-
вать на грани нежнейших от-
тенков чувств и жесточайше-
го сарказма. его почитатели и 
последователи (я в их числе) 
настолько привыкают к та-
кому видению мира и гово-
рению, что для непосвящён-
ного читателя выглядят ко-
щунствующими эстетами. А 
это не поза, мы так у аркадия 
Валерьевича учились. а учи-
тель всё поднимает и подни-
мает градус изощрённости.

Я ходил по Дворцу пионеров, 
Наслаждаясь его чистотой, 
И молился – долой маловеров! –
Галерее героев святой.

Впрочем, недостижимую 
вершину речевой изысканно-
сти много лет на Урале удержи-
вает Юлия Кокошко. её путями 
следовать невозможно. Чтение 
этих стихов – практические 
уроки ходьбы по воздуху. Ино-
гда удаётся оторваться на не-
сколько сантиметров от земли 
и повисеть так минут десять. а 
Юлия Михайловна – летает.

… ванное ложе застлано пенной 
лазурью, 

и пущены надувные утята, 
ни одного – гадкого.

Ожидание, безмятежное качание, 
бриз…

практически антитезой 
к этим поэтам стоит подбор-
ка Аллы Поспеловой. её речь 
предельно проста, но за ней – 
волевой жест, нелёгкий нрав-
ственный выбор, духовный 
подвиг. Мне посчастливилось 
в 17 лет попасть на семинары 
к алле Николаевне: она учи-
ла ответственности за слово 
и ритмической акцентуации 
текста, порой с нарушением 
привычной музыкальности. 
Несомненно, алла поспело-
ва продолжает традиции ак-
меизма, но с большим вни-
манием к гражданской пози-
ции. Скоро у неё в Москве вы-
ходит книга «Цветы и песни», 
оформленная в духе месоаме-
риканской культуры. Кровь и 
солнце – на мой взгляд, глав-
ные для неё образы.

В деревне у бабушки подпол, 
там держат картошку, 
и ближе к весне
почти вся она вмиг прорастает
такими белесыми пальцами
хиленьких веток, 
которые рвутся к теплу
и невидному свету…
И их обречённость
всегда меня в детстве пугала…
В бараках так часто
зачем-то рождаются дети.

Детский отдел также 
представляет отличного по-
эта – Инну Домрачеву. ес-
ли говорить о преемственно-
сти, то у Сапгира, Маршака и 
Чуковского появилась явная 
наследница. В стихотворении 
про традиционных Рыцаря, 
принцессу и Дракона автор 
«выворачивает» сюжет, пред-
ставляя Дракона... домашним 
любимцем принцессы.

– Редкий случай: в номе-
ре два романа. Оба из разря-
да нон-фикшен, в основе пи-
сательской фантазии – ре-
альные люди и факты. Алек-
сандр Кердан в «Романе с фа-
милией» оттолкнулся имен-
но от своей фамилии, имею-
щей, как оказалось, глубокую 
и экзотическую историю, а у 
Сергея Петрова герой рома-
на-версии «Бакунин. Агент 
влияния» – известный исто-
рический персонаж. В подоб-
ных случаях всегда можно 
спорить «было – не было так 
в истории»…

– однажды я написал дю-
понизм (философское одности-
шие) «Истории нет – есть исто-
рии». Мы представляем собы-
тия по чужим воспоминаниям, 
оперируем притчами. Можно 
пойти по пути игрока в бисер и, 
изучив эпоху, поместить себя в 
неё, а можно собрать сведения 
и подумать: а что за века из-
менилось? александр Кердан 
встал в позу магистра Йозефа 
Кнехта и написал академиче-
скую штудию о «лишнем чело-
веке» в классическом Риме, по-
местив современного наблю-
дателя (себя) в иную менталь-
ность. а вот Сергей петров, на-
против, вытащил покрыто-
го пылью персонажа и сделал 
с ним то, что Владимир Набо-
ков совершил в романе «Дар» 
с Чернышевским: перебрал 
биографию с новых ракурсов. 
Михаил Бакунин, чьё имя взял 
себе для псевдонима популяр-
ный беллетрист (Б. Акунин), в 
подаче Сергея петрова стано-
вится нашим современником, 
в нём проступают черты лиде-
ра группы «Вой на» – Олега Во-
ротникова. личная харизма, 
манипуляция близкими, вымо-
гание денег и вольная жизнь 
на гребне исторических собы-
тий. появляется ощущение, 
что именно сейчас и вершится 
история, раз такие люди зани-
маются сёрфингом на её вол-
нах. обе истории написаны о 
заигрывании с властью. Но у 
александра Кердана, на мой 
взгляд, – кукольный балаган, а 
у Сергея петрова – посещение 
спецхрана.

– В разделе «Критика и 
библиография» с любопыт-
ством прочитала заметки 

Алексея Коровашко «Сомни-
тельный Макар, или Не всё 
то классика, что Чудра». Не 
во всём согласилась бы с ав-
тором – уж больно ехиден он 
в отношении составителей 
школьных программ по лите-
ратуре, а ещё больше доста-
ется самому Горькому за его 
рассказ «Макар Чудра». Но 
вот же парадокс: сарказм Ко-
ровашко заставляет о расска-
зе думать – об истории созда-
ния, стилистических огрехах, 
отзвуках философии Ницше. 
А «думать» – правильно: ны-
нешний юбилей Горького по-
зволяет заново и глубже вчи-
таться в его произведения. 

– Юбилей – время доста-
вать писателя из шкафа. Коро-
вашко совершил провокацию, 
но провокацию педагогиче-
скую. Максим Горький – писа-
тель до сих пор современный, 
но для школы по педагогиче-
ским меркам не подходящий. 
Видимо, и раньше не подхо-
дил, потому в программе стоял 
лишь для галочки проходным 
произведением, из которого 
выдернута раскрученная цита-
та. На днях я виделся с препо-
давателем УрФУ Андреем Яку-
бовским, и он поделился, что 
его студенты не читают учеб-
ники по программам, а пред-
почитают видеоуроки. Так мы 
получаем человека «умелого, 
но не умного». То же самое и с 
литературой: роман, повесть, 
рассказ не прочитываются – 
проходятся конспекты, набо-
ры тегов и мемов, привязан-
ные к персонам оперируемой 
культуры. Но пришло время не 
погружаться в прошлое, а вы-
таскивать исторические лич-
ности в современность, их гла-
зами смотреть на то, что про-
исходит сейчас. Салтыков-
Щедрин – абсолютно совре-
менен. Как вчера написано. 
И Максим Горький больше 
нам может рассказать про 
наше время, чем про пред-
революционную Россию. Че-
ловек меняется, общество ме-
няется, а художник – такой же: 
видит, что не положено, и гово-
рит о чём не принято. Этим и 
ценен для думающего читате-
ля, затрагивая темы, лежащие 
порой за границей каждоднев-
ного внимания.

 знакомьтесь...
сергей иВкин

 Родился в 1979 г. в Ека-
теринбурге. Окончил РГППУ. 

 Автор восьми книг сти-
хотворений. 

 Иллюстратор, редак-
тор журнала поэзии «Плаву-
чий мост». 

 Ведущий фестивалей 
авторской песни «Свезар» и 
«Август». 

 Член Союза писателей 
России.

«Бродский знал, что уезжает навсегда»
Томас Венцлова о литовском языке, Пастернаке, Нобелевской премии и последнем разговоре с великим поэтом

ДОСЬЕ «ОГ»

 Томас Венцлова 
родился 11 сентября 
1937 года в городе 
Клайпеда (Литва) 
в семье известного 
литовского поэта 
и переводчика 
Антанаса Венцловы.

 В 1960 году окон-
чил Вильнюсский 
университет (специ-
альность литовский 
язык и литература).

 С 1969 по 1972 
года жил в Ленингра-
де. Дружил с Иоси-
фом Бродским и его 
окружением. 

 В 1972 году вышла 
первая книга стихов 
«Знак речи». 

 В 1977 году выехал 
из Советского Союза. 

 1980 году пере-
ехал в город Нью-
Хейвен (США), где до 
сих пор живёт и пре-
подаёт русскую поэ-
зию в Йельском уни-
верситете.

 В 2014 году в Мюн-
хене получил пре-
стижную поэтическую 
премию Петрарки

Томас Венцлова (слева) и Иосиф Бродский в день перед 
отъездом поэта из страны. 3 июня 1972 года, Ленинград

На вручении Нобелевской премии Иосифу Бродскому. Томас 
Венцлова в нижнем ряду, слева. Стокгольм, 1987 год
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КНИЖНЫЕ ГОНКИ
   «Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг продаж 

книжных магазинов, чтобы понять, какие произведения пользуют-
ся наибольшим спросом у свердловчан. В третьем выпуске спецпроекта 

мы решили посмотреть, как меняется (и меняется ли) спрос на поэзию.

«ЖИВОЕ СЛОВО» «ДОМ КНИГИ» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»
1 Евгений Евтушенко Сергей Есенин Ах Астахова
2 Андрей Дементьев Эдуард Асадов Эльдар Рязанов
3 Лариса Рубальская Омар Хайям Александр Твардовский
4 Белла Ахмадулина Марина Цветаева Михаил Лермонтов
5 Иосиф Бродский Александр Пушкин Роберт Рождественский
6 Эдуард Асадов Андрей Дементьев Евгений Евтушенко
7 Сергей Есенин Лариса Рубальская Лариса Рубальская
8 Владимир Высоцкий Леонид Филатов Владимир Маяковский
9 Афанасий Фет Иосиф Бродский Эдуард Асадов
10 Марина Цветаева Владимир Высоцкий Николай Заболоцкий

Владимир Шахрин 
выпустит путеводитель 
по Екатеринбургу
В середине декабря на официальном сайте чем-
пионата мира по футболу вышел ролик с Влади�
миром Шахриным, где он трогательно расска-
зал болельщикам о Екатеринбурге. Теперь ли-
дер группы «Чайф» решил написать о своих лю-
бимых местах в городе, которые, безусловно, 
связаны с роком. 

Отрывок о Свердловской киностудии музы-
кант разместил на странице в Facebook. Этот объ-
ект он поместил в раздел «Екатеринбург рок-н-
ролльный». Музыкант подчеркнул, что Свердлов-
ская киностудия была и главным тусовочным ме-
стом для рок-общественности города. Так, он 
вспоминает кафе «У дяди Вани», которое служило 
надёжным средством коммуникации и общения, 
ведь тогда мобильной связи и интернета не было. 

— Здесь писались почти все значимые 
группы Свердловского рок-клуба. Студия, кста-
ти, до сих пор существует и принадлежит знаме-
нитому шансонье Александру Новикову. Там ра-
ботают те самые ветераны свердловской звуко-
записи. Кафе находится на том же месте, прав-
да, хозяева и название давно поменялись, — 
пишет Владимир Шахрин. 

Музей истории 
Екатеринбурга издаст 
книгу о жертвах 
Большого террора
В Музее истории Екатеринбурга с помощью крауд-
фандинга планируют выпустить книгу «Большой 
террор в частных историях жителей Екатеринбур-
га». В издание войдёт 100 интервью с близкими 
уральцев, репрессированных в 1937–1938 годах.

Сто историй о расстрелянных в Свердловске 
в эпоху Большого террора и захороненных на 
12-м километре Московского тракта музейные 
работники собрали и обработали за год. Род-
ственники репрессированных рассказали о са-
мом аресте и о судьбах своих семей после это-
го. Главная особенность книги — интервью с 
родственниками репрессированных, значитель-
ная часть которых проживала именно в Екате-
ринбурге. Важным было обратить внимание на 
то, что люди чувствовали и думали, что именно 
им запомнилось и как они к этому относятся.

В книге рассказано как об обычных сверд-
ловчанах, так и о знаковых фигурах Свердловска. 
Предполагается, что издание станет неким спра-
вочником по Мемориалу на 12-м километре, по-
зволяющим взглянуть на него более осмысленно.

Кампания по сбору денег продлится с 29 
марта по 5 мая: участники получат книги, а 
также возможность опубликовать историю 
своей семьи в следующем томе сборника. 

Ксения КУЗНЕЦОВА 

Ксения КУЗНЕЦОВА

В третьем выпуске мы ре-
шили узнать, есть ли спрос 
на поэзию. Особенно сим-
волично говорить об этом в 
марте, ведь совсем недавно 
(21 марта) прошёл Всемир-
ный день поэзии. 

На этот раз мы взяли за ос-
нову данные свердловской се-
ти «Живое слово», одного из 
самых популярных местных 
книжных магазинов — «Дом 
книги». И ради эксперимента 
— рейтинг издательства «Экс-
мо» по Екатеринбургу. Так 
как издательства продвига-
ют только те книги, которые, 
на их взгляд, будут интересны 
читателю, то нам стало инте-
ресно увидеть их топ продаж.   

Да, наша страна до сих пор 
хранит в памяти времена, ког-
да Владимир Маяковский, 
Сергей Есенин публично чита-
ли стихи, шестидесятники со-
бирали стадионы. Да, люди и 
сегодня не прочь собраться у 
памятника или на квартире, 
чтобы почитать стихи. Но сей-
час это выглядит как что-то за-
крытое и личное, а не так, что-
бы широко, чтобы на всю стра-
ну. 

ПОЭЗИЯ ДЛЯ ВСЕХ. Оцен-
ка рейтингов показывает, что, 
во-первых, у читателей на-
блюдается интерес как к со-
временной, так и к классиче-
ской поэзии. Во-вторых, ею 
интересуются люди разных 
возрастов, что видно по топ-
10. Лидирующие позиции за-
нимают поэты интересные и 
молодёжи (Ах Астахова, Ве-
ра Полозкова), и взрослой 
аудитории (Андрей Демен-
тьев, Лариса Рубальская). 

— Интерес к поэзии у 
наших покупателей всег-
да остаётся на достаточ-
но высоком уровне, и про-
цент продаваемых книг из 
этого раздела литературы 
стабильно высок,  — сказа-
ла руководитель информа-

ционно-справочной службы  
«Дома книги» Галина Кара-
чунская.

Даже городское простран-
ство заполняется поэтически-
ми арт-объектами. Так, у Ель-
цин Центра появился «Лите-
ратурный таксофон» — теле-
фонная будка, в которой зна-
менитые писатели и поэты от-
вечают на вопросы горожан. 
Позвонить можно как русским 
классикам — Пушкину и До-
стоевскому, так и современ-
ным авторам, например, ека-
теринбургскому поэту Науму 
Блику. Поэты будто бы снова 
выходят из андеграунда. 

— Знаете, пять лет назад у 
нас был застой и поэзия вооб-
ще не продавалась, — коммен-
тирует рейтинг продавец-кон-
сультант по сети «Живое сло-
во» Вера Ершова. — На дан-
ный момент вернулась ак-
тивная продажа поэзии. Я 
связываю это с психологи-
ей, видимо, сейчас люди сно-
ва устали и им хочется поси-
деть в тишине, отстранить-
ся от жизненной суеты, бе-
готни, возвратиться к хоро-
шей классической литера-
туре. Вот из рейтинга самым 
популярным классическим 
автором у нас выступает Афа-
насий Фет. Хорошо расходит-
ся тот же Эльдар Рязанов. 

Является интересной тен-
денцией, что поэзия доносит-
ся через рэп, баттлы. Обра-
щаются к творчеству того же 
Oxxxymiron'a, который упо-
минал в своих текстах и Ни-
колая Гумилёва. Или творче-

ство Иосифа Бродского, по-
павшего в два рейтинга про-
даж, или Владимира Высоц-
кого не раз использовалось в 
музыкальных композициях. 
А то, что в рейтингах лидиру-
ющие позиции занимает Ах 
Астахова и Эдуард Асадов, го-
ворит о большой моде стихов 
под музыку. 

ПОЭЗИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Но 
с этим согласны не все.

— Поэзия — это всегда ис-
кусство немногих. Если гово-
рить о настоящей поэзии, то 
она всегда касается малого 
круга лиц, — объясняет поэт, 
литературовед Константин 
Комаров. — И к ней совер-
шенно не имеет никакого от-
ношения подделка под неё — 
как творчество Веры Полоз-
ковой. Понятно, что сейчас не-
простые для поэзии времена, 
но и сказать, что она в загоне, 
нельзя, потому что она всегда 
есть. А шестидесятники ско-
рее исключение. Ведь Алек-
сандр Пушкин, Николай Не-
красов стадионы не собира-
ли. Поэзия и не должна их со-
бирать. Ей достаточно 5–6 за-
интересованных человек, ко-
торые сами к ней пришли.

— Представленные топы 
свидетельствуют о том, что 
вкусы у массового читателя за 
долгие годы практически не 
меняются: Евтушенко, Аса-
дов, Есенин.., — прокоммен-
тировала рейтинги литера-
турный критик, доктор фило-
логических наук Юлия Под-
лубнова. — Связано это с тем, 

что серьёзная современная 
поэзия практически не до-
ходит до широкого читате-
ля, нет налаженных кана-
лов коммуникации. Ах Аста-
хова в одном из списков — 
настоящий прорыв, впро-
чем, никак не связанный с 
качеством поэтического тек-
ста — лишь со степенью рас-
крученности этой гастроли-
рующей девушки. Бродский 
в двух топах радует и огор-
чает одновременно. Огорча-
ет то, что Бродского ныне яв-
но упрощают, делают из не-
го народного поэта, как бы по-
нятного и приятного каждо-
му (что в своё время произо-
шло с Есениным и Цветаевой, 
вообще-то очень непростыми 
поэтами-модернистами).

Из-за этого у поэтов фор-
мируется своё гетто, которое 
не интересуется тем, что про-
исходит вокруг. Да, есть жур-
нал «Воздух», тот же «Урал», 
выходят сборники стихов и 
в НЛО, и в «Новом издатель-
стве»,  но печатаются они не-
большими тиражами.

Такой барьер пытается 
преодолеть книжный магазин 
«Пиотровский». На его прилав-
ках лежат сборники стихов Ро-
мана Тягунова,  а также жур-
нал «Урал». А вот поэт Кон-
стантин Комаров с прозаиком 
и литературным критиком Ро-
маном Сенчиным считают, 
что пора вернуть поэта, кото-
рый будет выходить на улицу 
и читать стихи, не сидя в своей 
башне из слоновой кости. 

Для кого сегодня 
поэзия?
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